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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Введение в социально-экономическую географию» чи-

тается студентам как вводная в основные экономические и социальные 

понятия, научные проблемы соответствующей науки. 

Цель преподавания дисциплины  состоит в формировании у студентов ос-

нов социально-экономико-географических знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для углубленного изучения всех остальных дисциплин социально-

экономическо-географического цикла, а также практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: освоение базового понятийно-

терминологического аппарата, методологии и методики исследований 

социально-экономической географии; познание важнейших экономиче-

ских, политических и социальных процессов, проблем взаимодействия 

природы и человеческого общества; формирование навыков оценки и 

анализа природно-ресурсного и трудового потенциала; установление 

общих закономерностей размещения общественного производства, тер-

риториального разделения труда и интеграционных процессов. 

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе 

студентов с экономическими, политическими и физическими картами, 

выполнению расчетно-аналитических и картографических заданий. Для 

наиболее сложных тем предусмотрено проведение практических заня-

тий, контролируемой самостоятельной работы, коллоквиумов. 

Выпускник должен: 

знать:  

- понятийно-терминологический  аппарат социально-экономической географии; 

- этапы формирования политической карты мира; 

- закономерности размещения и развития ведущих отраслей хозяйства; 

уметь: 

- применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для оценки природно-ресурсного потен-

циала, отраслей хозяйственного и социального комплексов; 

- выявлять основные территориальные закономерности размещения 

общественных процессов и явлений;  

- оценивать факторы, определяющие демографические процессы и 

размещение населения; 

- выявлять предпосылки и основные этапы развития территориаль-

ного разделения труда; 

- выделять и оценивать важнейшие проблемы взаимодействия общества 

и природы. 

Количество часов всего – 110, из них аудиторных  – 68, в том числе: лек-

ционных – 44, практических– 24. Завершается изучение дисциплины зачетом. 
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I I .  П Р И М Е Р Н Ы Й  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

 

№ 

 

Наименование тем  

и разделов 

 

Всего  

аудитор-

ных часов 

 

Лекции 

 

Практи-

ческие 

 Введение 2 2 - 

1 Основные этапы развития, пред-

мет, объект изучения и задачи 

экономической и социальной 

географии.  

8 8 - 

2 Методологические и методиче-

ские основы социально-

экономической географии.  

3 3 - 

3 Взаимодействие природы и чело-

веческого общества. Основы гео-

графии природных условий и ре-

сурсов.  

 

16 10 6 

4 Политическая карта мира. Насе-

ление земного шара и основные 

демографические процессы.  

 

12 6 6 

5 Географические основы разме-

щения отраслей хозяйства и со-

циальных комплексов.  

 

16 8 8 

6 Географическое (территориаль-

ное) разделение труда. Экономи-

ческая интеграция.  

 

8 4 4 

7 Важнейшие глобальные пробле-

мы современности.  

3 3 - 

 ИТОГО 68 44 24 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение. Структура дисциплины, ее место и задачи в системе 

наук, изучаемых на географических факультетах. Значение курса в под-

готовке специалистов, в понимании ими исторических особенностей, со-

временного состояния и перспектив развития человеческого общества. 

 

1. Основные этапы развития, предмет, объект изучения и зада-

чи экономической и социальной географии 

 

Система географических наук, ее целостность. Экономическая и 

социальная география как наука о пространственно-временных социаль-

но-экономических системах. Место социально-экономической географии 

в системе географических, экономических и социальных наук. 

Предпосылки зарождения и развития экономической географии в 

XVI — XVII вв. Работы Людовико Гвиччардини и Бернхардта Варениу-

са. Формирование экономико-географических школ. Роль представите-

лей русской экономико-географической школы И. К. Кирилова, В. Н. Та-

тищева, М. В. Ломоносова в становлении теории экономической геогра-

фии. Основные направления развития науки в XIX и начале XX в. Кон-

структивная районная экономико-географическая школа Н. Н. Баранско-

го. Структурные изменения в социально-экономической географии в XX 

в. Экономизация, социологизация и экологизация науки. Предмет и объ-

ект исследований социально-экономической географии, их динамика. 

Теория парадигм в развитии науки А.Ю. Скопина. Научные идеи Р. 

Харбторна,  Ф. Шеффера, Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина, Э.Б. Ала-

ева. Вклад белорусских ученых в развитие экономической и социальной 

географии.  

Экономико-географическая и социально-географическая подси-

стемы в социально-экономической географии. Отраслевая и региональ-

ная социально-экономическая география. Место в системе географиче-

ских и социально-экономических наук и задачи географии промышлен-

ности, географии сельского хозяйства, географии транспорта, политиче-

ской географии, географии населения, географии сферы услуг, медицин-

ской географии, рекреационной географии, географии культуры. Терри-

ториально-производственные и межотраслевые комплексы, экономиче-

ские и природно-хозяйственные районы. Важнейшие направления  со-

временных социально-экономико-географических исследований, взаи-

модействие в их решении с другими науками.  
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2. Методологические и методические основы социально-

экономической географии 

 

Единство системы «природа – общество– хозяйство» – диалектиче-

ское отражение целостности географической науки. Философия и поли-

тическая экономия как теоретико-методологическая основа развития 

экономической и социальной географии. Методология исследований, ее 

уровни. Связь социально-экономической географии с разными уровнями 

методологии. Понятие системного подхода в исследованиях. Основные 

методы экономико- и социально-географических исследований: карто-

графический, исторический сравнительный, сравнительный географиче-

ский, статистический, литературный, балансовые, экспедиционный, со-

циологические, экспертных оценок, энерго-производственных циклов, 

математические.       

 

3. Взаимодействие природы и человеческого общества. Основы 

географии природных условий и ресурсов 

 

Этапы развития взаимодействия общества и природы. «Широкий» 

и «узкий» подходы к трактовке категорий «природа» и «географическая 

среда». Понятие «окружающая среда», отличия в интерпретации его со-

держания. Естественные и общественные производительные силы. Роль 

природы в развитии человеческого общества. Научные идеи представи-

телей географического детерминизма, географического нигилизма и гео-

графического поссибализма. 

Исторический процесс вовлечения природных ресурсов в произ-

водство. Понятие техносферы и ноосферы. Роль природных ресурсов и 

условий в формировании отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства. Ресурсы земной коры. Географические закономерности разме-

щения полезных ископаемых. Классификация минерально-сырьевых ре-

сурсов по их целевому назначению и использованию в хозяйстве. Топ-

ливно-энергетические ресурсы, их структура. География запасов и дина-

мика добычи нефти, природного газа, угля, урановых руд. Гидроэнерго-

потенциал Земли. Топливно-энергетический баланс и его динамика. 

Проблемы обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами и пути 

их решения. Нетрадиционные источники энергии и перспективы их ис-

пользования. Экспортно-импортные потоки топливно-энергетических 

ресурсов. Металлорудные полезные ископаемые, их типология. Геогра-

фия запасов и добычи железных и марганцевых руд, руд легких и тяже-

лых цветных металлов. Мировая торговля рудными полезными ископае-

мыми. География запасов и добычи важнейших видов химического сы-



 7 

рья (калийная и каменная соль, апатиты, фосфориты), их основные экс-

портно-импортные потоки. Особенности размещения запасов строитель-

ных материалов. 

Ресурсы биосферы. Роль биосферы в обеспечении человечества 

продовольствием и сырьем. Земельные ресурсы мира, их значение и 

оценка. Землеобеспеченность. Сельскохозяйственная освоенность терри-

тории. Структура сельскохозяйственных угодий, особенности их разме-

щения и использования. Основные проблемы и направления рациональ-

ного использования земельных ресурсов (мелиорация, рекультивация, 

защита от эрозии и др.). Аграрные реформы и «зеленые революции» в 

развивающихся странах. География лесных ресурсов мира, их значение 

для развития человеческого общества. Региональные различия в струк-

туре запасов, заготовки и использования древесины. Экспортно-

импортные потоки древесины. Проблемы охраны и рационального ис-

пользования лесов Земли. Расчетная лесосека. 

Значение пресной воды для развития хозяйства и жизни населения. 

Ресурсы пресной воды, особенности их размещения. Динамика и струк-

тура водопотребления. Причины дефицита пресной воды и пути его пре-

одоления. Основные направления рационального использования пресной 

воды. 

Ресурсы Мирового океана. Виды ресурсов Мирового океана и эво-

люция их использования. Основные районы размещения и добычи по-

лезных ископаемых. Морская вода как источник минерального сырья. 

Энергетические ресурсы (приливы и отливы, волны, течения и др.), со-

временный уровень и перспективы их использования. Биологические ре-

сурсы, их структура и география промысла. Аквакультура и марикульту-

ра. Загрязнение Мирового океана и ее последствия.  

 

4. Политическая карта мира. Население земного шара и основ-

ные демографические процессы 

 

Основные этапы формирования и главные объекты политической 

карты мира. Типология стран по уровню и особенностям социально-

экономического развития. Формы государственного правления и адми-

нистративно-территориального устройства. Типология стран по индексу 

развития человеческого потенциала. 

Гипотезы земного и космического происхождения человека. Древ-

нее расселение людей. Расовый состав населения мира. Основные факто-

ры расообразования. География больших расовых групп. Теория расиз-

ма, ее несостоятельность. Этнический состав населения Земли. Круп-

нейшие народы мира. Основные языковые семьи и их география. Дина-
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мика численности населения Земли, основные факторы, ее определяю-

щие. Территориальные различия воспроизводства населения. Размеще-

ние населения и причины, его обусловливающие. Урбанизация, ее при-

чины, источники и последствия в странах разного социально-

экономического уровня развития. Типология городских поселений по 

численности населения и выполняемым функциям. Агломерации, конур-

бации, мегасити, мегаполисы. Проблемы городов. Сельское расселение и 

перспективы его развития. Миграционные процессы, основные причины 

их возникновения. Внутренние и внешние миграции, их последствия. 

Крупнейшие международные миграционные потоки. Региональные раз-

личия в обеспеченности трудовыми ресурсами. Индекс развития челове-

ческого потенциала, его значение. 

Прогнозы роста и расселения населения мира, отдельных регионов 

и стран. Основные проблемы народонаселения. Теории мальтузианства и 

неомальтузианства, их сущность и критика. 

 

5.  Географические основы размещения отраслей хозяйства и 

социальных комплексов 

 

Отраслевая структура хозяйства. Материальное и нематериальное 

производство. Структура промышленности и ее роль в развитии челове-

ческого общества. Основные принципы размещения промышленного 

производства. Структура и особенности размещения тяжелой (топливно-

энергетическая, металлургия, машиностроение, химическая, лесная), 

легкой и пищевой промышленности. Научно-технический прогресс 

(НТП) и научно-техническая революция (НТР). Этапы НТР, их основные 

черты и влияние на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. 

Структура сельскохозяйственного производства и его роль в развитии 

общества. История и основные центры происхождения культурных рас-

тений. Изменение географии культурных растений за исторический пе-

риод. Агроклиматические ресурсы и их влияние на отраслевую и терри-

ториальную структуру сельскохозяйственного производства. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Современная география производ-

ства важнейших зерновых и технических культур, картофелеводства. 

Основные ареалы одомашнивания животных. Современная география и 

особенности развития скотоводства, свиноводства, овцеводства и птице-

водства. Транспорт, его структура и роль в развитии общества. Особен-

ности развития, размещения и использования железнодорожного, авто-

мобильного, трубопроводного, морского, внутреннего водного и воз-

душного транспорта. Перспективы развития транспортной системы ми-
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ра. Сфера услуг, ее структура и специфика развития в странах разных 

социально-экономических групп. 

 

6. Географическое (территориальное) разделение труда. Эко-

номическая интеграция 

 

Географическое разделение труда – важнейшая категория эконо-

мической и социальной географии. Мировое хозяйство. Соотношение 

общественного и территориального разделения труда в процессе форми-

рования мирового хозяйства. Предпосылки и основные этапы развития 

территориального разделения труда. Особенности территориального раз-

деления труда в условиях НТР, интернационализации и глобализации хо-

зяйства и его роль в современном обществе. Виды мирохозяйственных 

связей, их типология. Территориальное разделение труда как основа про-

странственного комплексообразования хозяйства. Экономическая инте-

грация, ее особенности в условиях интернационализации и глобализации 

общественного развития.Крупнейшие международные и региональные 

экономические организации. 

 

 

7. Важнейшие глобальные проблемы современности 

 

Содержание категории «глобальные проблемы современности». 

Структура глобальных проблем. Глобальный характер проблем взаимо-

действия общества и природы в эпоху НТР. Ресурсная, экологическая и 

энергетическая составляющие проблемы влияния человеческого обще-

ства на природную среду. Пути решения ресурсных, экологических и 

энергетических проблем. Крупнейшие природоохранные организации 

мира и основные направления их деятельности. Проблема обеспечения 

населения продовольственными ресурсами как важнейшая демографиче-

ская проблема, подходы к ее решению. 
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Приложение 1. 

Примерный перечень заданий по практическим занятиям 

 

Тема «Основы географии населения мира» 
 

1. Рассчитать долю макрорегионов мира (частей света) в общей 

численности населения в 1950 и 2005 гг. Построить диаграммы 

и в  письменной форме провести анализ динамики. 

2. Определить долю субрегионов в численности населения макро-

регионов мира в 2005 г., построить диаграммы.  

3. В разрезе субрегионов мира рассчитать плотность населения и 

коэффициент его территориальной концентрации (К). 

К = Σ [Si-Pi],  

где  Si – удельный вес субрегиона в площади мира 

    Pi – удельный вес субрегиона в численности населения мира. 

Полученные результаты предоставить в виде таблицы. В письменной 

форме провести анализ субрегиональных особенностей размещения 

населения.  
Таблица 

Территориальная концентрация населения мира 

Субре-

гионы 

мира 

Площадь 

террито-

рии,  

тыс. км
2 

Числен-

ность 

населе-

ния, млн. 

чел, 2005 

г. 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2
 

Удельный 

вес субре-

гиона в 

площади 

мира, Si 

Удельный 

вес субре-

гиона в 

численно-

сти населе-

ния мира, 

Pi 

Коэф-

фици-

ент тер-

ритори-

альной 

концен-

трации 

населе-

ния, К  

       

 

Тема «География и структура транспортного комплекса мира» 
 

1. Рассчитать и отобразить в виде диаграмм структуру грузооборо-

та и пассажирооборота по видам транспорта в 1950 и 2005 гг. в 

разрезе видов транспорта. В письменной форме провести анализ 

динамики.  

2. Используя масштабные условные знаки, нанести на контурную 

карту крупнейшие морские порты (грузооборот более 100 млн. 

т/км) и аэропорты (пассажирооборот свыше 30 млрд. пасс/км) 

мира. 

3. Используя бальную оценку (+ или – 1 балл – минимально; + или 

– 2 балла – средне; + или – 3 балла – максимально), осуществить 
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анализ преимуществ и недостатков различных видов транспорта 

для перевозки грузов и пассажиров. Результаты анализа офор-

мить в виде таблицы с письменными комментариями. 
 Таблица 

Оценка эффективности видов транспорта 

Виды 

транспорта 

Показатели (бал.) Итоговая 

сумма 

баллов 

С
к
о
р
о
ст

ь
  

С
то

и
м

о
ст

ь
 

п
е-

р
ев

о
зк

и
 

О
б

ъ
ем

 
п

ер
ем

е-

щ
ен

и
й

 

М
о
б

и
л
ьн

о
ст

ь 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

С
ез

о
н

н
о
ст

ь 

З
ав

и
си

м
о
ст

ь
 

о
т 

п
р
и

р
о
д
н

ы
х
 

у
сл

о
в
и

й
 

Э
к
о
л
о
ги

ч
н

о
ст

ь
  

А
в
ар

и
й

н
о
ст

ь
  

           

 

Тема « Географическое (территориальное) разделение труда. Эко-

номическая интеграция» 
 

1. На контурную карту нанесите и с помощью условных знаков 

выделите экономически развитые страны (в разрезе подгрупп), 

государства с переходной экономикой и новые индустриальные 

страны (обозначив представителей «первой-четвертой волны»). 

2. На контурную карту нанести государства, входящие в ведущие 

международные и региональные организации (ЕС; АСЕАН; 

НАФТА; МЕРКОСУР; ОПЕК; НАТО) 

3. Для ведущих международных и региональных организаций со-

ставить таблицу по форме:  
Таблица 

Ведущие международные и региональные организации 

Название  

организации 

Год создания ор-

ганизации, вступ-

ления (выхода) 

стран-членов 

Цель и основные 

задачи создания 

Стадия интегра-

ции 
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Приложение 2. 

Примерный список тем курсовых работ 

 

1 Современная социально-экономическая география: структура, 

перспективы и проблемы  развития 

2 Формирование и современные особенности политической карты 

Европы 

3 Размещение населения мира: географические особенности и ре-

гиональные различия 

4 Современная география религий и их роль в развитии общества 

5 Земельные ресурсы мира: современное состояние, перспективы 

и проблемы их использования 

6 Мировые ресурсы нефти: размещение, добыча, перспективы и 

проблемы  использования 

7 Минерально-сырьевые ресурсы Мирового океана: проблемы и 

перспективы их использования 

8 Динамика топливно-энергетического баланса мира и региональ-

ные различия в потреблении энергии 

9 География атомной энергетики мира: современные особенности, 

проблемы и перспективы ее развития 

10 Машиностроение мира: отраслевая структура, география и осо-

бенности регионального развития 

11 История происхождения, современная география и перспективы 

производства масличных культур 

12 Мировая продовольственная проблема: региональные особенно-

сти и пути решения 

13 Транспортный комплекс Республики Беларусь: перспективы и 

проблемы его развития 

14 Социально-экономические типы стран. Особенности их географии 

и развития 

15 Интеграционные процессы в современном мире. Виды интегра-

ционных объединений 

 


