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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. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Методика 

обучения экологии», «Педагогика», «Биометрия», «Ботаника», «Введение в географию», 

«Воспитание толерантности у школьника», «Геология», «Геоморфология», «Гидрология», 

«Духовно-нравственное воспитание школьников», «Зоология», «Картография с основами 

топографии», «Климатология», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика 

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

о Земле», «Общая биология», «Общая экология», «Профессиональное саморазвитие 

учителя», «Учение о географической оболочке», «Физическая география материков и 

океанов», «Химия», «Экологическое почвоведение», «Этногеография и география религий», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (геология, топография, зоология)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ландшафтоведение, почвоведение, ботаника)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

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

«Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географические знания и умения в 

экологическом образовании обучающихся», «Географический прогноз», «Географическое 

содержание экологического образования в школе», «География отраслей третичного сектора 

мира», «Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологическое природопользование», 

«Геоэкология Волгоградской области», «Методика внеклассной работы по географии», 

«Методика рационального природопользования», «Народонаселение», «Общая биология», 

«Организация внеклассной деятельности по географии», «Организация природоохранной 

деятельности», «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 

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: 
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 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – 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 
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 – 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; 

 – 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. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 / 7 

Аудиторные занятия (всего) 108 54 / 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 72 36 / 36 

Самостоятельная работа 90 54 / 36 

Контроль 54 – / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЭК 
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Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

252 108 / 144 

7 3 / 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Политическая карта мира Современная политическая карта мира. 

Классификация и типология стран. Государственный 

строй: формы правления и административно-

территориального устройства. Политическая 

география и геополитика. 

2 География ресурсов География мировых природных ресурсов - 

минеральных, земельных, водных, биологических, 

рекреационных. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду и ее охрана. Экологическая 

политика и экологическая безопасность. 

3 География населения География населения мира. Численность, 

воспроизводство, структура и основные черты 

размещения. Глобальный процесс урбанизации. 

Этнорелигиозные конфликты. 

4 География отраслей 

промышленности мира 

География основных отраслей мирового хозяйства. 

География топливно-энергетического комплекса. 

География отраслей производства конструкционных 

материалов и химических веществ. География 

машиностроительного комплекса. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 Глобальные проблемы 

человечества 

Понятия о глобализации и глобальном 

информационном пространстве. Глобальные проблемы 

человечества, их классификация и взаимосвязанность. 

Глобальные географические прогнозы. Глобальные 

изменения и география. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Политическая карта мира 4 – 9 11 24 

2 География ресурсов 4 – 9 12 25 

3 География населения 4 – 9 12 25 

4 География отраслей 

промышленности мира 

4 – 9 11 24 

5 География сельского хозяйства 

мира 

5 – 9 11 25 

6 География транспорта мира 5 – 9 11 25 

7 География нематериальной 

сферы мира 

5 – 9 11 25 

8 Глобальные проблемы 

человечества 

5 – 9 11 25 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "География" / Ю. Н. Гладкий, 

В. Д. Сухоруков. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 461,[1] с.. 

 2. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень ; С. А. Горохов. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.. 

 3. Деточенко Л.В. Практикум по курсу «Общая экономическая и социальная 

география». Часть 1 [Электронный ресурс]/ Деточенко Л.В., Лобанова Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2016.— 54 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44316.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Максаковский, В. П. Географическая картина мира [Текст] : [учеб. пособие]. В 2 кн. 

Кн. 1 : Общая характеристика мира / В. П. Максаковский. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2009. 

- 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по геогр. специальностям / Н. В. Алисов, Б. С. 

Хорев. - М. : Гардарики, 2001. - 703 с.. 

 2. Бессараб, Д. А. География международного туризма. Часть 1. Туристическое 

страноведение [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ Д. А. Бессараб, Л. В. 

Штефан. – Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013. – 144 c.. 

 3. Горбанёв, В. А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Горбанёв. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 487 с.. 

 4. Социально-экономическая география зарубежного мира : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по геогр. специальностям / под ред. В. В. Вольского. - 2-е изд., испр. - 

М. : Дрофа, 2003. - 557,[3] с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Википедия – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Энциклопедические словари- http://dic.academic.ru. 

 3. ГЕО ВЭБ - http://geo.web.ru. 

 4. Сайт карт по регионам мира. - http://www.poedem.ru/smap/nf/regMap2/id/1/index.htm. 

 5. Энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Microsoft Office. 

 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 

 4. Технологии обработки текстовой информации. 

 5. Технологии обработки графической информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Общая экономическая и социальная 

география» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме 

аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
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соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Общая экономическая и социальная география» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


