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Тематические карты нагляднее, информативнее, содержательнее таблиц, 

списков, графиков. Не заменяя собой статистические таблицы, они 

иллюстрируют статику (географическую картину на данный момент) и 

динамику процесса (либо за счет показа с помощью разных способов 

динамики того или иного процесса на одной карте, либо при составлении 

серии карт, иллюстрирующих положение дел на разные даты), что 

способствует более глубокому анализу того или иного явления. 

Иными словами, картографический метод исследования может служить 

одним из важнейших инструментов многостороннего анализа результатов 

математического моделирования явлений и процессов, происходящих в 

мировой и национальной экономике. Карта позволяет выявить 

пространственные закономерности не только в размещении 

производственных объектов и расселении населения. Все виды человеческой 

деятельности происходят когда-либо и где-либо, то есть в географическом 

пространстве. И связи между объектами исследования осуществляются 

повсеместно на местном, региональном и глобальном уровне. Иными 

словами, карты в наглядной форме иллюстрируют то или иное явление или 

процессы, происходящие в пространстве и времени.  

В условиях, когда процесс глобализации создает новые условия для 

сотрудничества, все большее значение приобретает изучение характера 

дифференциации стран мира. Новые рамки развития создают новые условия 

функционирования всех структур мирового хозяйства. В данном контексте 

глобализация рассматривается как качественно новая стадия многовекового 

процесса интернационализации хозяйственной жизни планеты в целом, как 

форма перехода к новейшей информационной цивилизации.  

Карты могут иллюстрировать текстовую часть учебников и научных 

статей с данными современной статистики. Для их составления в настоящее 

время имеется широкая возможность использования материалов 

специализированных периодических и справочных изданий международных 

организаций (ООН, ЮНИДО, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный банк, Мировой 

экономический форум и др.), статистических справочников Федеральной 

службы государственной статистики России и справочных изданий других 

стран мира. Можно использовать материалы специальных докладов и 

тематических обзоров, подготовленных экспертами международных 

организаций, публикации периодической печати, а также данные, доступные 

через электронную сеть Интернет. 

Цель изучения дисциплины «Экономическая география» состоит в 

формировании географической культуры у учащихся (студентов), 



ориентировании их на приобретение фундаментальных знаний с целью 

применения их в дальнейшем на практике. Процесс изучения материалов 

дисциплины, богато иллюстрированный картами, поможет сформировать у 

аудитории: способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способность к анализу 

социально значимых проблем и процессов, происходящих в мире, возможность 

прогнозировать их развитие в будущем; осознание социальной значимости 

своей будущей профессии; способность к анализу данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

способность к выявлению тенденций развития того или иного явления или 

процесса, подготовке обзора или аналитического отчета. 

В результате заинтересованный учащийся или просто читатель сможет: 

– сформировать собственное представление о современной политической 

и экономической карте мира, об особенностях социально-экономического 

развития стран и регионов;  

– познакомиться с закономерностями размещения населения и динамикой 

демографических процессов в современном мире; 

– узнать о важнейших закономерностях развития, динамике и 

особенностях размещения всех отраслей мирового хозяйства (сельского 

хозяйства, отдельных отраслей промышленности и сферы услуг); 

– познакомиться с особенностями территориальной и отраслевой структуры 

мирового хозяйства и влиянием процесса глобализации на них; 

– комплексно охарактеризовать особенности и тенденции развития 

хозяйственного комплекса отдельных стран мира разного типа и уровня развития; 

– получить представление об особенностях развития и пространственной 

организации хозяйственного комплекса России или любой страны мира; 

– овладеть методами пространственного анализа с целью решения 

конкретных задач экономического развития стран и регионов. 

Иллюстрацией ко всему вышеизложенному выступает серия авторских 

карт, выполненных в программе векторного графического редактора 

CorelDraw и других, в т.ч. для справочного пособия «Социально-

экономическая география мира (карты, диаграммы, графики, таблицы)» для 

учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, преподавателей 

(В.Н. Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова: под общ. ред. В.Н. Холиной, М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2006-2009), дающих полное представление о 

динамике развития и современном состоянии всех сфер жизни мирового 

сообщества. 
  


