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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Социально-экономическая картография» разрабо-

тана для специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», относится к 

циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего образова-

ния и связана с дисциплинами «Картография», «Проектирование и составле-

ние карт», «Информационные технологии в картографии», «Математическая 

картография», «Оформление карт и компьютерный дизайн.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, определяющих готовность и способность ис-

пользовать методы социально-экономической картографии для моделирова-

ния экономических и социальных объектов, явлений и процессов посред-

ством картографических изображений. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: овладение умения-

ми и навыками выбора источников информации, методов обработки данных 

социально-экономической направленности с целью составления карт, освое-

ние методики выбора и анализа тематического содержания социально-

экономических карт, овладение техническими приемами составления соци-

ально-экономических карт и других картографических произведений. 

Процесс изучения дисциплины «Социально-экономическая картогра-

фия» направлен на формирование следующих профессиональных компетен-

ций: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации; 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области картографирования отраслей природо-

пользования и территориальной организации социальной и экономической 

деятельности общества, страны и отдельных регионов; 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследо-

ваний, анализировать информационные и картографические данные по изу-

чаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных ис-

следований; 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты; 

ПК-13. Анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях; 

ПК-15. Строить и использовать картографические модели для описания 

и прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной 

деятельности; 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
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ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ПК-21. Организовывать и проводить картографическими методами мо-

ниторинг окружающей среды, проводить паспортизацию социально-

экономических объектов, поселений и территорий; 

ПК-28. Анализировать и оценивать собранные картографические мате-

риалы, решать исследовательские и производственные задачи с использова-

нием методов комплексного системного анализа. 

В результате освоения дисциплины «Социально-экономическая карто-

графия» студент должен:  

знать:  

- классификации социально-экономических карт; 

- источники информации для составления социально-экономических карт; 

- способы отображения объектов, явлений и процессов на социально-

экономических картах; 

- перспективы и направления развития социально-экономического картографиро-

вания; 

уметь: 

- анализировать и обрабатывать информацию социально-экономической направ-

ленности с целью составления карт; 

- составлять и оформлять социально-экономические карты различные по назначе-

нию, содержанию, территориальному охвату и масштабу;  

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

- навыками использования социально-экономических карт в научно-

исследовательских целях. 

Форма получения высшего образования — дневная. 

В соответствии с учебным планом на изучении дисциплины «Социально-

экономическая картография» отводится 118 часов, из них аудиторных заня-

тий — 44 часа, в том числе лекции составляют 26 часов; практические занятия — 

18 часов.  

Форма итоговой аттестации - экзамен в 10 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение 

Определение социально-экономической картографии. Предмет, методы 

и задачи социально-экономического картографирования. Связи социально-

экономической картографии с другими дисциплинами.  
 

2. Социально-экономические карты и атласы 

Понятие о социально-экономических картах. Специфика социально-
экономических карт. Классификация социально-экономических карт. Значе-
ние социально-экономических карт. Понятие о социально-экономических ат-
ласах. Классификация социально-экономических атласов. Содержание и осо-
бенности социально-экономических атласов, социально-экономических раз-
делов в национальных и региональных комплексных атласах.  
 

3. Источники для составления социально-экономических карт 

Учетно-статистические источники. Литературно-географические источ-

ники. Картографические источники. Данные дистанционного зондирования 

Земли. 
 

4. Способы отображения объектов, явлений и процессов  

на социально-экономических картах 

Значковый способ. Способ линейных знаков. Способ изолиний (изоли-

ний с послойной окраской). Способ качественного фона. Способ количе-

ственного фона. Способ ареалов. Точечный способ. Способ знаков движения. 

Способ картодиаграммы. Способ картограммы. Совместное применение раз-

личных способов изображения. 
 

5. Методы проектирования и составления социально-экономических 

карт 
Методы создания социально-экономических карт. Особенности разра-

ботки программ социально-эконмических карт. Требования к математиче-
ской основе социально-экономических карт. Требования к географической 
основе социально-экономических карт. Разработка содержания карт. Выбор 
способов изображения. Принципы и приемы построения шкал значений 
отображаемых количественных показателей. Отображение качественных ха-
рактеристик и пространственной структуры. Принципы и методы генерали-
зации. Выбор оформления карт. Согласование и последовательность разра-
ботки карт. 
 

6. Особенности проектирования и составления отдельных видов  

социально-экономических карт и их систем  

Карты населения и расселения. Карты промышленности и строитель-

ства. Карты сельского хозяйства и лесного хозяйства. Карты транспорта и 
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экономических связей. Общеэкономические карты. Карты науки, образова-

ния, культуры и обслуживания населения. Карты политической и историче-

ской тематики. Системное социально-экономическое картографирование. 

 

7. Использование социально-экономических карт 

Картографический метод исследования в социально-экономической 

картографии. Научные и практические задачи, решаемые с использованием 

социально-экономических карт. Приемы анализа карт. Сравнение карт раз-

ной тематики. 

 

8. История, тенденции и перспективы развития  

социально-экономической картографии 

Краткий очерк развития экономической картографии. Особенности и 

приоритетные направления развития социально-экономической картографии. 

Новые технологии создания и новые виды картографических произведений 

социально-экономической тематики. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ (44 ч) 26 18      

1 Введение 2       

2 Социально-экономические карты и атласы 2      Опрос на лекции 

3 Источники для составления социально-экономических карт 2 2     Опрос на лекции 

3.1 
Анализ и обработка учетно-статистических источников для составления 

социально-экономической карты 
 2 

 
 

  Проверка практиче-

ских работ 

4 
Способы отображения объектов, явлений и процессов на социально-

экономических картах 
6  

 
 

  
Контрольный опрос 

5 
Методы проектирования и составления социально-экономических 

карт 
4 4     Устный опрос 

5.1 
Классификатор видов экономической деятельности и особенности его 

применения в экономической картографии 
 2     

Оценивание на ос-

нове деловой игры 

5.2  Расчет и построение шкал значений количественных показателей  2     
Проверка практиче-

ских работ 

6 
Особенности проектирования и составления отдельных видов  

социально-экономических карт и их систем 
6 10     

Проверка практиче-

ских работ 

6.1 Составление карты населения  4     
Проверка практиче-

ских работ 

6.2 Составление общеэкономической карты  6     
Проверка практиче-

ских работ 



 
8

 

7 Использование социально-экономических карт 2 2     Устный опрос 

7.1 Исследования по социально-экономическим картам  2     
Проверка практиче-

ских работ 

8 
История, тенденции и перспективы развития  

социально-экономической картографии 
2      Устный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Баранский, Н. Н. Экономическая картография / Н. Н. Баранский, 

А. И. Преображенский. — Москва : Изд-во географической литературы, 

1962. — 286 с. 

2. Евтеев, О. А. Проектирование и составление социально-

экономических карт / О. А. Евтеев. — Москва : Изд-во МГУ, 1999.— 224 с. 

3. Жмойдяк, Р. А. Социально-экономическая картография [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / Р. А. Жмойдяк. — Минск : БГУ, 2011. — 

Режим доступа : http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/15043 

4. Комплексные региональные атласы / под ред. К. А. Салищева. — 

Москва : Изд-во МГУ, 1976. — 638 с. 

 

Дополнительная  

1. Берлянт, А. М. Картографический метод исследования / А. М. 

Берлянт. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Изд-во МГУ, 1988. — 251 

с. 

2. Востокова, А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн / 

А.В. Востокова, С.М. Кошель, Л.А. Ушакова; под ред. А.В. Востоковой. — 

Москва : Аспект Пресс, 2002. — 287 с. 

3. Измайлова, Н.В. Экономическая картография: учеб. пособие. / 

Н.В. Измайлова. — Одесса: Изд-во Одес. Ун-та, 1980. — 377 с.  

4. Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянт [и др.]; под ред. 

А.М. Берлянта. — Москва : Аспект Пресс, 2003. — 477 с. 

5. Составление и редактирование специальных карт / Преображен-

ский [и др.]. — Москва : Геодезиздат, 1961. — 320 с. 

6. Сельскохозяйственное картографирование: Учеб. пособие / 

В.И. Сухов [и др.] — 3-е изд., перераб. — Москва : Колос, 1970. — 304 с. 

7. Тикунов, В.С. Моделирование в картографии : Учеб. для студен-

тов, обучающихся по направлению «Георафия», спец. «Картография» / 

В.С. Тикунов. — Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1997. — 403 с. 

8. Рубцов, В.А. Математико-картографические методы в демографи-

ческих исследованиях / В.А. Рубцов, Г.Н. Булатова. — Казань : МеДДок, 

2010. — 118 с. 

9. Яковлева, С.И. Социально-экономическая картография: Учеб. по-

собие / С.И. Яковлева. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2003. — 101 с. 

10. Виды экономической деятельности: ОКРБ 005-2011. — Минск : 

Госстандарт, Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации, 2011. — 355 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Оценка знаний студента производится по 10-балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. Для 

контроля качества усвоения знаний используются следующие средства ди-

агностики: 

- устный опрос на занятиях; 

- практические работы;  

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных зада-

ний; 

- оценивание на основе деловой игры; 

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консульта-

ций; 

- сдача экзамена по дисциплине. 

 

Примерный перечень практических занятий 

1. Анализ и обработка учетно-статистических источников для со-

ставления социально-экономической карты.  

2. Классификатор видов экономической деятельности и особенности 

его применения в экономической картографии.  

3. Составление карты населения.  

4. Составление общеэкономической карты.  

5. Исследования по социально-экономическим картам. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния (Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 

от 29 мая 2012 г.);  

2. Положения о самостоятельной работе студентов (курсантов, слу-

шателей), утвержденном Приказом Министра образования Республики Бе-

ларусь от 26 мая 2013 г., № 405; 

3. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной дис-

циплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучае-

мой учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Картография Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

13.06.2017 г. 

Проектирование и 

составление карт 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

13.06.2017 г. 

Информационные 

технологии в карто-

графии 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

13.06.2017 г. 

Математическая 

картография 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

13.06.2017 г. 

Оформление карт и 

компьютерный ди-

зайн 

 

Кафедра 

геодезии и 

картографии Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

13.06.2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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