
Введение. 

Экономическая и социальная география мира – одна из ветвей 

географической науки. Главная её задача состоит в том, чтобы обосновать 

пути совершенствования территориальной организации общества, 

формирования производственных комплексов в конкретных природных и 

социально-экономических условиях, повышения уровня, качества, 

совершенствования образа и выравнивания социальных различий жизни 

населения. 

Экономическая и социальная география сочетает в себе элементы 

географии, экономики и социологии. 

Экономическая и социальная география использует различные методы 

географических исследований. 

Традиционные методы: 

 - картографический; 

 - статистический; 

 - сравнительный; 

 - исторический; 

 - математический. 

Современные методы географических исследований: 

 - географический прогноз; 

 - геоинформатика; 

 - космический. 

Экономическая и социальная география – интегрально-синтетическая 

наука: она является составной частью всей географии и в то же время 

представляет собой относительно самостоятельную науку со сложной 

внутренней структурой.  

 На первом этапе изучения рассматривается общая характеристика 

мира, включающая следующие темы:  

 многообразие стран современного мира; 

 география мировых природных ресурсов; 

 география населения мира; 



 мировое хозяйство и НТР; 

 география отраслей мирового хозяйства. 

На втором этапе рассматривается региональная экономико-

географическая и социально-географическая характеристика мира. 

Третий этап – это рассмотрение глобальных проблем человечества и 

обобщение знаний. 

 

Требования к уровню подготовки по географии. 

 

Студенты должны: 

1.Знать и применять 

 основные понятия и термины экономической и социальной географии, 

необходимые для изучения курса. 

2. Называть и (или) показывать 

 примеры стран разных типов государственного устройства; 

 примеры стран разного уровня социально-экономического развития; 

 примеры стран-участниц важнейших международных экономических и 

политических организаций; 

 основные виды природных ресурсов; 

 антропогенные изменения природы Земли, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, меры по охране окружающей 

природной среды; 

 основные расы, крупнейшие народы мира, наиболее распространенные 

языки и мировые религии; 

 крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 численность населения мира и основные черты размещения населения; 

 примеры стран с разным типом воспроизводства населения; 

 соотношение городского и сельского населения, географические 

особенности процесса урбанизации; 

 крупнейшие городские агломерации мира и мегаполисы; 

 состав мирового хозяйства и особенности его размещения в 

современную эпоху; 

 важнейшие транспортные узлы и пути сообщения; 

 государства на политической карте мира. 

3. Определять (измерять) 

 показатели, характеризующие население и хозяйство. 

 



4. Объяснять 

 особенности естественного и механического движения населения 

отдельных стран и регионов мира; 

 особенности размещения населения мира и отдельных регионов, 

связанные с историческими, природными и экономическими 

особенностями; 

 особенности состава и структуры современного мирового хозяйства и 

хозяйства отдельных стран и регионов; 

 особенности отдельных стран и регионов. 

5. Прогнозировать 

 делать простейшие прогнозы развития социально-экономических 

явлений и процессов. 

 


