
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у будущих бакалавров системы 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 базовой части 
блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Анатомия человека», «Биология клетки», «Ботаника», «Введение в 
географию», «География почв», «Геология», «Картография с основами топографии», «Общее 
землеведение», «Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения биологии», 
«Теория и методика обучения географии», «Физиология растений», «Физическая география 
России», «Физическая география материков и океанов», «Этногеография и география 
религий», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 
«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) практика по геологии и топографии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «География населения», «Теория и методика обучения биологии», «Теория и 
методика обучения географии», «Физиология человека и животных», «Экономическая и 
социальная (общественная) география России», «Экономическая и социальная география 
зарубежных стран», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика 
(преподавательская)», «Учебная практика (дальняя комплексная) выездная».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8);
– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

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; • 
территориальные особенности половозрастного, расового, национального и религиозного 
составов населения мира. • территориальные особенности механического движения 
населения в современном мире; • исторические и территориальные особенности процесса 
убратнизации в современном мире;
– содержание преподаваемого предмета; - основные понятия тем "Промышленность мира", " 



Сельского хозяйства мира", "Транспорт мира"; - современные особенности отраслевой и 
территориальной структур промышленности, сельского хозяйства, транпорта мира; - 
география важнейших отраслей; - основные источники и способы получения информации по 
рассматриваемой теме;
– содержание преподаваемого предмета; - основные понятия темы " География 
нематериальной сферы мира"; - современные особенности отраслевой и территориальной 
структуры отраслей непроизводственной сферы мира; - основные источники и способы 
получения информации по рассматриваемой теме;

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 - пользоваться картами, статистическими данными; - 
проводить географический анализ обеспеченности ресурсами регионов мира; - делать 
выводы; - применять знания в практической деятельности;
– • дать характеристику и оценку социально-демографического потенциала стран мира; • 
применять свои знания географии населения для решения исследовательских и прикладных 
задач. • оценить место стран и регионов в современном мире по основным социально- 
демографическим показателям;
– использовать в образовательном процессе потенциал других учебных предметов; - 
пользоваться картами, статистическими данными; - проводить географический анализ 
социальных и экономических процессов; - делать выводы; - 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; • владеть навыками комплексной экономико-географической 
характеристики населения мира и анализа основных проблем их социально-
демографического развития;
– 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 – 5,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 58 ч., СРС – 86 
ч.),
распределение по семестрам – 7,
форма и место отчётности – экзамен (7 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

Политическая карта мира. Природные ресурсы мира..
 Современная политическая карта мира: формирование, изменения в современный период. 
Классификации и типологии стран. Политическая география и геополитика. Международные
интеграции. Понятие о природных ресурсах и условиях, классификации природных 
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ресурсов, ресурсообеспеченность, основы география различных видов мировых природных 
ресурсов.

География населения мира.
 География населения мира. Численность, воспроизводство, структура и основные черты 
размещения. Глобальный процесс урбанизации.

География отраслей производственной сферы мира.
 Понятие о мировом хозяйстве. Структура экономики. География основных отраслей 
производственной сферы мирового хозяйства: промышленности, агропромышленного 
комплекса, транспорта.

География отраслей непроизводственной сферы мира.
 Понятие об отраслях непроизводственной сферы мира, всемирных экономических 
отношениях. Влияние НТР на всемирные экономические отношения. Понятие об открытой 
экономике. Классификация и основные черты географии отраслей нематериального 
производства.

6. Разработчик

Деточенко Лилия Валерьяновна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 
геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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