
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у будущих бакалавров систему знаний о современной политической карте 

мира, географии населения, отраслевой и территориальной структурах мирового хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методика обучения биологии», «Методика обучения географии», 

«Педагогика», «Анатомия», «Биогеография», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Ботаника», «Введение в географию», «География почв с основами почвоведения», 

«Геология», «Гистология», «Зоология», «Инновационная педагогическая деятельность», 

«Картография с основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика 

геоэкологических исследований», «Методы физико-географических исследований», «Науки 

о Земле», «Общее землеведение», «Организация научного творчества учащихся», «Основы 

исследовательской деятельности в естественнонаучных исследованиях», «Профессиональное 

саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры учителя», «Учение о 

географической оболочке», «Физиология растений», «Физическая география материков и 

океанов», «Цитология», «Этногеография и география религий», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Зоология, 

ботаника)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Топография, геология и геоморфология)», «Практика по получению профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Ландшафтоведение и 

гидрология, метеорология и климатология)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения биологии», «Методика обучения географии», 

«Биотехнология», «Всемирное хозяйство», «Географический прогноз», «География отраслей 

третичного сектора мира», «Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологическое 

природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», «Духовно-нравственное 

воспитание школьников», «Методика внеклассной работы по географии», «Микробиология», 

«Народонаселение», «Общая экология», «Организация внеклассной деятельности по 

географии», «Организация природоохранной деятельности», «Основы рационального 

природопользования», «Основы экологического природопользования», «Поведенческая 

география», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Физическая география 

России», «Физическая география рекреационных ресурсов», «Экологические проблемы 

Поволжья», «Экономика природопользования», «Экономическая и социальная 

(общественная) география России», «Экономическая и социальная география Волгоградской 

области», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», «Экономические и 

социальные проблемы географии Волгоградской области», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа (дальняя комплексная практика)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– готовностью использовать знания в области теории и практики географии для постановки и 

решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные этапы формирования политической карты мира, понятийное значение и 

функциональную роль категорий: «политическая карта мира»; «формы правления: 

республики и монархии»; «административно-территориальное деление», «интеграция», 

«международная интеграция»; 

– существующие международные союзы и объединения; 

– понятия различных видов природных ресурсов, классификации минеральных ресурсов; 

– соотношение между регионами и странами мира по запасам различных видов ресурсов; 

– территориальные особенности естественного движения населения в современном мире, 

половозрастного, расового, национального и религиозного составов населения мира; 

– территориальные особенности механического движения населения и процесса урбанизации 

в современном мире; 

– содержание преподаваемого предмета, основные понятия темы "Промышленность мира", 

основные источники и способы получения информации по рассматриваемой теме; 

– современные особенности отраслевой и территориальной структуры промышленности 

мира; 

– содержание преподаваемого предмета, основные понятия темы " Сельского хозяйства 

мира", основные источники и способы получения информации по рассматриваемой теме; 

– современные особенности отраслевой и территориальной структуры сельского хозяйства 

мира; 

– содержание преподаваемого предмета, основные понятия темы " География транспорта 

мира", основные источники и способы получения информации по рассматриваемой теме; 

– современные особенности отраслевой и территориальной структуры транспорта мира; 

– содержание преподаваемого предмета, основные понятия темы " География 

нематериальной сферы мира", основные источники и способы получения информации по 

рассматриваемой теме; 

– современные особенности отраслевой и территориальной структуры отраслей 

непроизводственной сферы мира; 

– содержание преподаваемого предмета, основные источники и способы получения 

информации по рассматриваемой теме; 

– основные глобальные проблемы человечества, современные особенности распространения, 

остроту, пути решения глобальных проблеы человечества; 

 

уметь 
– оценить расстановку сил на современной политической карте мира; 

– применять свои знания категорий в общей экономической и социальной географии для 

решения исследовательских и прикладных задач; 

– использовать в образовательном процессе потенциал других учебных предметов, 

пользоваться картами, статистическими данными, делать выводы, применять знания в 

практической деятельности; 

– проводить географический анализ обеспеченности ресурсами регионов мира; 

– давать характеристику и оценку социально-демографического потенциала стран мира и 

применять свои знания географии населения для решения исследовательских и прикладных 

задач; 

– оценить место стран и регионов в современном мире по основным социально- 

демографическим показателям; 

– проводить географический анализ социальных и экономических процессов; 
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– использовать в образовательном процессе потенциал других учебных предметов, 

пользоваться картами, статистическими данными, делать выводы; 

– проводить географический анализ социальных и экономических процессов, применять 

знания в практической деятельности; 

 

владеть  
– навыками характеристики современной политической карты мира; 

– навыками оценки существующих международных союзов и объединений; 

– навыками комплексной оценки природно-ресурсного потенциала регионов мира и анализа 

основных проблем и путей рационального природопользования; 

– навыками количественной оценки запасов ресурсов регионов мира; 

– навыками оценки места стран и регионов в современном мире, их социально-

демографического потенциала; 

– навыками комплексной экономико-географической характеристики населения мира и 

анализа основных проблем их социально-демографического развития; 

– навыками чтения географических карт и статистических данных, выполнения расчетно – 

графических работ, построения контурных карт; 

– навыками исследовательской работы, различными средствами коммуникаций, способами 

совершенствования знаний и умений путем использования возможностей информационной 

среды; 

– навыками чтения географических карт и статистических данных; - навыками выполнения 

расчетно – графических работ; - навыками построения контурных карт; - навыками 

исследовательской работы; - различными средствами коммуникаций; - способами 

совершенствования знаний и умений путем использования возможностей информационной 

среды. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 7, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 252 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 108 ч., СРС – 63 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 7, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира. Классификация и типология стран. Государственный 

строй: формы правления и административно-территориального устройства. Политическая 

география и геополитика. 

 

География ресурсов. 

География мировых природных ресурсов - минеральных, земельных, водных, 

биологических, рекреационных. Антропогенное воздействие на окружающую среду и ее 

охрана. Экологическая политика и экологическая безопасность. 

 

География населения. 

География населения мира. Численность, воспроизводство, структура и основные черты 

размещения. Глобальный процесс урбанизации. Этнорелигиозные конфликты. 

 

География отраслей промышленности мира. 

География основных отраслей мирового хозяйства. География топливно-энергетического 

комплекса. География отраслей производства конструкционных материалов и химических 

веществ. География машиностроительного комплекса. 
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География сельского хозяйства мира. 

Особенности отрасли. Товарное, потребительское хозяйство. Механизация, химизация с/х., 

мелиорация. Зеленая революция. Структура с/х. АПК (агробизнес). Формы организации. 

География животноводства мира. География полеводства мира. 

 

География транспорта мира. 

Понятие о транспортном комплексе, изменения под влиянием НТР. Транспорт – основа 

МГРТ. Основные черты развития и географии транспорта экономически развитых и 

развивающихся стран. Виды транспорта, их особенности. Грузооборот, пассажирооборот, 

транспортные затраты. Типы транспортных сетей. 

 

География нематериальной сферы мира. 

Понятие о всемирных экономических отношениях. Влияние НТР на всемирные 

экономические отношения. Понятие об открытой экономике. Основные формы ВЭО: 

классификация и основные черты географии. Мировая торговля: изменения товарной 

структуры, география мирового экспорта и импорта товаров и услуг. 

 

Глобальные проблемы человечества. 

Понятия о глобализации и глобальном информационном пространстве. Глобальные 

проблемы человечества, их классификация и взаимосвязанность. Глобальные 

географические прогнозы. Глобальные изменения и география. 

 

6. Разработчик 

 

Ширшов Александр Федорович, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Деточенко Лилия Валерьяновна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


