
      

 
 



      

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» 

является:  

формирование специализированных систематизированных знаний в области 

политической географии, экономики природопользования, географии населения, 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общая и социальная география» 
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Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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- теоретические 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.6 Общая экономическая и социальная география). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 



      

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин на 1 и 2 курсах. В программу 

включены темы, которые изучаются другими дисциплинами (историей, основами 

экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, этнологией, демографией, 

геоурбанистикой) знание которых необходимо для понимания  экономико-географических 

закономерностей. 

Знакомство студентов с общими вопросами этой научной дисциплины, предваряет 

изучение региональных курсов экономической и социальной географии России и стран 

зарубежного мира.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

5 4 144 4 12 119 Экзамен 

6 4 144 4 12 119 Экзамен 

Итого 8 288 8 24 238  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения  

  
  
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

Э
к
за

м
ен

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Теоретическое введение. 
    

Тема1. Предмет, содержание науки «Общая 

экономическая география». 

1 - - 6 

Тема 2. Источники знаний по экономической и 

социальной географии. 
- - - 5 

Тема 3. Классики отечественной экономической 

географии и их научное наследие. 

- 2 - 12 

Раздел 2. Историко-географическое введение.     



      

Тема 4. Всемирно-исторический процесс и его 

периодизация. 

2 - - 20 

Раздел III. Современная политическая карта мира.     

Тема 5. Современная политическая карта мира, 

типология стран, формы государственного строя, 

политическая география и геополитика. 

1 2 - 10 

Раздел IV. Мировые природные ресурсы и охрана 

окружающей среды. 

    

Тема 6. Природные ресурсы мира. - - - 10 

Раздел V. География населения мира.     

Тема 7. География населения мира –  наука, ветвь 

экономической географии. 

- - - 6 

Тема 8. Численность и воспроизводство населения. - 2 - 4 

Тема 9. Составление и анализ возрастно-половых 

пирамид. 

- 2 - 4 

Тема 10. Размещение населения и миграции.  2 - 8 

Тема 11. Географические формы расселения.  2 - 8 

Тема 12. Народы мира. - - - 8 

Тема 13. География религий мира. - - - 8 

Тема. 14. География населения Ульяновской области. - -  10 

ИТОГО за 5 семестр: 4 12 9 119 

Раздел VI. Научно-техническая революция.     

Тема 15. Воздействие НТР на территориальную и 

отраслевую структуру хозяйства. 

- - - 20 

Раздел VII. Мировое хозяйство и география его 

отраслей. 

    

Тема16. Понятие о мировом хозяйстве. Его отраслевая 

и территориальная структура 

2 - - 9 

Тема 17. Факторы размещения производительных сил. - - - 10 

Тема 18. География  отраслей мирового хозяйства. 2 12 - 50 

Раздел VII. Глобальные проблемы человечества.     

Тема 19. Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация этих проблем и их 

взаимосвязанность. Геоглобалистика. Глобальные 

изменения и география. 

- - - 30 

ИТОГО: 6 семестр: 4 12 9 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ, 

КОНЦЕПЦИИ, ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ, НАУЧНЫЕ 

ШКОЛЫ 

Становление экономической и социальной географии. Зарождение экономической 

географии и начало ее дифференциации в XVIII – первой половине XIX века. 

Экономическая география во второй половине XIX – начале XX века; основные научные 

школы в России и странах Запада. Развитие экономической географии в период между 

двумя мировыми войнами, в эпоху НТР. Современный этап развития экономической и 

социальной географии; ее предмет. 

Экономическая и социальная география в системе географических наук. Понятие о 

системе географических наук. Общая социально-экономическая география. Региональная 



      

социально-экономическая география. Пограничные (стыковые) научные дисциплины. 

Отечественное и зарубежное страноведение. Экономическая и социальная картография. 

Основные категории и понятия экономической и социальной географии. 

Традиционные и новые методы исследований. Источники знаний по экономической и 

социальной географии. 

Место экономической и социальной географии в средней школе и педагогическом 

вузе. Место экономической и социальной географии в средней школе. Учебники Н.Н. 

Баранского и И.А. Витвера. Современные учебники и учебная литература, место 

экономической и социальной географии в учебном плане МПГУ. 

Интерактивная форма: дискуссия, круглый стол. 

 

II. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ПЕРИОДИЗАЦИЯ, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Историческая география. Периодизация всемирно-исторического процесса. 

Древний мир. Первобытная эпоха. Цивилизации Древнего Востока. Древние 

цивилизации Средиземноморья. Племена и цивилизации Евразии, Африки, Америки и 

Австралии. 

Средние века. Общие черты мирового развития. Развитие Европы, Ближнего и 

Среднего Востока, Азии, Африки, Америки и Океании. Географическое разделение труда 

и торговые связи. 

Раннее новое время. Общие черты мирового развития. Развитие Европы, Азии. 

Географическое разделение труда и торговые связи. 

Великие географические открытия (ВГО). Предпосылки ВГО и их предыстория. 

ВГО и расширение ойкумены. Политические и экономические последствия ВГО. 

Новое время. Общие черты мирового развития. Развитие зарубежной Европы, 

России, зарубежной Азии, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Австралии и 

Океании. Территориальный раздел мира. Возникновение мирового хозяйства. 

Новейшее время. Общие черты мирового развития. Развитие основных регионов 

мира. Изменения на политической карте мира после первой и второй мировых войн. 

Этапы развития мирового хозяйства. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

III. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА, ТИПОЛОЛГИЯ 

СТРАН, ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

Политическая карта мира (регионов, других частей земного шара) как 

картографическое отображение современного политического деления мира и как источник 

для изучения политико-географических аспектов мира. Главные элементы политической 

карты, прежде всего территория и государственные (политические) границы стран. 

Политическая география, ее предмет и задачи, место в экономической и 

социальной географии как ее части. Тесная связь политической географии с военной 

географией, географией населения, религией, политологией, международным правом. 

Геополитика, ее содержание и направления исследований. Эволюция отношения к 

геополитике в СССР и России. Геополитика как часть политической и военной географии. 

Современная геополитическая ситуация важнейших стран мира – США, Японии, Китая, 

Германии, России и др. 

Формирование политической карты мира после второй мировой войны. Распад 

колониальной системы империализма. Образование мировой социалистической системы. 

Отражение на политической карте мира политического, военного и идеологического 

противостояния СССР, стран Варшавского Договора, СЭВ, с одной стороны, и США, 

стран НАТО, Европейского сообщества – с другой, в 1946-1991 гг. Современная 

политическая карта мира и международные отношения. Распад СССР и его последствия 



      

на политической карте мира. Раздробление политической карты в Европе и в Азии в 1990-

х гг. 

Типология стран современного мира по уровню социально-экономического 

развития. Формы правления и политико-административного деления государств мира. 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций, групповые творческие задания. 

 

IV. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической среде. 

Географический фатализм и географический нигилизм. "Обмен веществ" между 

обществом и природой. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 Мировые природные ресурсы и проблемы ресурсообеспеченности. Понятия о 

природных условиях и ресурсах, о ресурсообеспеченности. Классификации природных 

ресурсов. 

 География отдельных видов природных ресурсов и обеспеченность ими мира и 

крупных регионов. Минеральные, земельные, водные, биологические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового Океана. Космические и климатические 

ресурсы. Возникновение топливно-сырьевых проблем и пути их решения. 

 Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, 

гидросферы, литосферы, его масштабы и последствия. Понятие о "грязных" 

производствах. Обострение экологических проблем и пути их решения. Критические 

экологические районы мира. 

 Междисциплинарный и международный характер проблемы "Общество и 

окружающая среда". Роль географической науки в ее решении. Ресурсно-географическое 

и эколого-географическое направления; геоэкология. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды на разных уровнях. Международные организации. 

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

 

V. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА  

Народонаселение – важнейший элемент Земного шара, главная производительная 

сила общества. Комплекс наук о народонаселении, населенных пунктах и их системах. 

Место в нем географии населения, ветви экономической и социальной географии. Ее 

предмет и задачи, взаимосвязи с другими науками, особенно с демографией, этнографией, 

социологией, экономикой. Новые научные направления: геодемография или 

демографическое страноведение, география сферы обслуживания, медицинская 

география, эколого-экономические исследования, география образа жизни. Источники 

сведений о народонаселении, прежде всего – переписи населения. Изученность населения 

в современном мире. Международные организации в области народонаселения, особенно 

по линии. ООН. Позиции географии населения в нашей стране и в зарубежных странах. 

Численность, воспроизводство населения, его закономерности. Основные понятия 

демографии. Возрастно-половые пирамиды населения. Рост мирового населения в XX 

веке; его многообразные факторы и последствия, влияние на мировое развитие и жизнь 

отдельных стран. «Демографическая революция», ее зависимость от подъема 

национально-освободительных движений и научно-технической революции (НТР). Два 

типа воспроизводства мирового населения. Глобальные и международные проблемы 

быстрого роста населения земного шара, особенно ряда крупнейших стран. 

Экономические, социальные, политические и другие сложности их решения. 

Демографическая политика, ее методы, пути и результаты в странах разных типов. 

Народонаселение и мировое развитие -перспективы на ближайшие десятилетия. 

Расовый и этнический состав населения земного шара. Расы основные и 

переходные как наследственная антропо-биологическая категория приспособляемости 



      

людей к природным условиям жизни в разных климатических зонах Земли. 

Второстепенность этого деления в экономической и социальной географии. Этнические 

общности как исторические категории, один из важнейших признаков населения. 

Этногенез и современные этнические процессы в странах разных социально-этнических 

типов. Связь этнических процессов и этнического состава населения с национальным, 

религиозным составом, демографической ситуацией. Национальный состав населения и 

государственное строительство (государственность). Этнические, национальные и 

государственные территории и границы; сложные вопросы и противоречия из-за 

несовпадения их в ряде районов земного шара. Деление народонаселения на языковые 

семьи и группы народов. Карта народов мира. Мировые и международные языки. 

Основные системы письменности. География важнейших мировых и национальных 

религий. 

Трудовые ресурсы: понятие, численность и использование в странах разных 

социально-экономических типов; их взаимозависимость от демографической ситуации, 

уровня образованности, экономического и культурного развития. Острота проблемы в 

развивающихся странах -для большей части мирового населения. Экономически активное 

население; различия этой категории по странам мира. Профессиональный состав 

населения и его занятость по сферам деятельности в разных странах мира – широкие 

географические различия. Социальный (классовый) состав населения; его изменения в XX 

веке, особенно после второй мировой войны. 

Расселение населения (два понятия этого термина). Общая картина (карта) 

расселения (размещения) населения земного шара крайняя неравномерность. 

Многообразие факторов, обусловливающих расселение населения (заселение) как 

исторический процесс и как современное размещение – природных, экономических, 

социальных, политических (государственных), военных, экологических и других. 

Неразрывная связь размещения населения и хозяйства. Большие различия расселения 

населения по материкам, регионам, странам, их внутренним районам. Показатели и карты 

средней плотности населения - в целом, сельского, сельскохозяйственного, городского. 

Важнейшие сдвиги в географии расселения населения мира после второй мировой войны, 

в том числе под влиянием НТР. Миграции населения: их типы, виды, факторы, главные 

направления, роль в истории человечества и в современной жизни стран и народов. 

Серьезные изменения характера и географии миграций населения в 1980 – 1990 гг.; 

проблемы десятков миллионов беженцев. 

Географические формы расселения. Сельские и городские поселения как главные 

формы расселения населения. Различия их типов на земном шаре в зависимости от 

конкретных условий и факторов – исторических, социально-экономических, природных и 

других, прежде всего от развития и размещения хозяйства. Сети населенных пунктов и 

территориальные системы расселения. Расселение и окружающая среда. 

Сельские поселения и сельская местность как преобладающая форма расселения 

населения на земном шаре. Функции сельской местности в разных странах мира. Сельское 

и сельскохозяйственное население – различия по странам. Историко-географическая 

типология сельских населенных пунктов. 

Урбанизация как глобальный сложнейший социально-экономический процесс 

современности и будущего человечества. Понятие об урбанизации; большие различия 

понятия "город" в разных странах. Факторы, пути развития и перспективы мировой 

урбанизации в странах разных социально-экономических типов. Источники роста городов 

и численности городского населения; показатели уровня урбанизированности в разных 

странах. Многообразие типов городов и городского расселения. Тенденции развития 

городов - от "точечных" до агломераций и мегалополисов. Комплекс проблем 

урбанизации и возможности их разрешения в странах разных социально-экономических 

типов. Важнейшие особенности географии (карты) городов Земного шара. 



      

Интерактивная форма: дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

 

VI. ВОЗДЕЙСТВИЕ НТР НА ОТРАСЛЕВУЮ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ХОЗЯЙСТВА 

Понятие о научно-технической революции (НТР), ее сущность. Характерные черты 

современной НТР. Составные части НТР. 

Наука как составная часть НТР. Наука как система знаний и вид человеческой 

деятельности. Роль отдельных наук в эпоху НТР. Наукоемкость и ее показатели. НИОКР. 

Техника и технология как составная часть НТР. Главная цель применения новой 

техники и технологии - повышение производительности труда. Ресурсосберегающая и 

природоохранная техника и технология. Эволюционный и революционный пути развития 

техники и технологии в эпоху НТР. 

Производство как составная часть НТР. Традиционные пути совершенствования 

производства. Главные направления развития производства в эпоху НТР: электронизация, 

комплексная автоматизация и робототехника, перестройка энергетического хозяйства, 

производство новых материалов, биотехнология, космизация. 

Управление как составная часть НТР. Информационный взрыв, информационное 

общество. Бумажная и машинная информация. Значение кибернетики как науки об 

управлении. Современные системы управления. Геокибернетика и геоинформатика. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

VII. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ОТРАСЛЕВАЯ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. 

ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Понятие о мировом хозяйстве. Предмет исследования, основные направления 

развития и источники информации. Современная географическая "модель" мирового 

хозяйства. 

Понятие о географическом (территориальном) разделении труда. Н.Н. Баранский о 

международном географическом разделении труда. Отрасли международной 

специализации. Международная экономическая интеграция и ее типы. Главные 

интеграционные группировки стран современного мира. 

Воздействие НТР на динамику и отраслевую структуру мирового хозяйства. 

Развитие мирового хозяйства в эпоху НТР. Отраслевая структура мировой экономики, 

сдвиги в макро-, мезо- и микроструктуре. Три стадии развития мировой экономики: 

аграрная, индустриальная и постиндустриальная; их основные черты. Большие циклы 

Н.Д. Кондратьева. 

Воздействие НТР на территориальную структуру мирового хозяйства. Понятие о 

территориальной структуре и организации хозяйства. Пространственные формы 

территориальной структуры и организации хозяйства, опорный каркас территории. 

Районы старого и нового освоения и их проблемы. Факторы размещения 

производительных сил. 

Особенности территориальной структуры хозяйства регионов мира, ее типы. 

Понятие о региональной политике и ее осуществление в экономически развитых и 

развивающихся странах. 

Промышленность мира как первая ведущая отрасль материального производства. 

Темпы ее развития, выделение старых, новых и новейших отраслей. 

Мировая энергетика и ее роль в экономике и политике. Сдвиги в структуре 

мирового энергопроизводства и энергопотребления. Основные черты географии мировой 

нефтяной, угольной, газовой промышленности, электроэнергетики. Нетрадиционные 

источники энергии. 



      

Отрасли промышленности "нижних этажей". Горнодобывающая промышленность 

мира, ее значение. Главные горнодобывающие страны и районы мира. Черная 

металлургия: география производства, потребления и грузопотоков сырья и готовой 

продукции. Основные черты географии мировой цветной металлургии и горно-

химической промышленности. Отрасли промышленности "верхних этажей". Особенности 

развития и размещения мировой машиностроительной, химической и легкой 

промышленности. Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

Мировое сельское хозяйство как вторая ведущая отрасль материального 

производства. Типы сельского хозяйства. Сельское хозяйство экономически развитых 

стран, его основные черты. Сельское хозяйство развивающихся стран, его основные 

черты; "зеленая революция". Региональные различия. 

Мировое растениеводство. Основные черты географии производство и потребления 

зерновых культур. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. 

Мировое животноводство и размещение его главных отраслей. Мировое рыболовство. 

Сельскохозяйственные районы мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировой транспорт как третья ведущая отрасль материального производства; 

изменения под влиянием НТР. Транспорт - основа географического разделения труда. 

Понятие о мировой транспортной системе. Основные черты развития и географии 

транспорта экономически развитых и развивающихся стран. 

Мировой сухопутный транспорт. Особенности географии мировых систем 

автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта. Важнейшие 

транспортные узлы. Система мирового морского транспорта; морское судоходство, 

морской флот и морские порты, главные международные каналы. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный транспорт. Контейнеризация транспорта и "транспортные мосты". 

Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения. Влияние НТР на всемирные экономические 

отношения экономически развитых и развивающихся стран. Понятие об открытой 

экономике. Свободные экономические зоны. Новый международный экономической 

порядок. Основные формы международных экономических связей: торговля, финансово-

кредитные отношения, производственное сотрудничество, предоставление услуг. 

Международный туризм как форма обмена услугами: классификация и основные черты 

географии. Всемирное наследие.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций.. 

 

VIII. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ГЕОГРАФИЯ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация этих проблем и их 

взаимосвязанность. Геоглобалистика. 

Проблема сохранения мира на Земле, её новые аспекты. “Горячие точки мира”. 

Глобальная экологическая проблема, как проблема выживания человечества. 

Деградация глобальной экологической системы. Критические экологические районы 

мира. Меры по охране окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Глобальная демографическая проблема. Географические -аспекты её проявления и 

пути решения. Демографические прогнозы. 

Глобальная продовольственная проблема и её географические аспекты. Пути 

решения продовольственной проблемы. 

Глобальная энергетическая и сырьевая проблема. Географические аспекты её 

проявления и пути решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как одна из комплексных 

проблем современности. Её географические аспекты и пути решения. 



      

Другие глобальные проблемы: Мирового океана, космического пространства, 

охраны здоровья людей, сепаратизма и терроризма, наркомании и т.п. 

Стратегия устойчивого развития, её географические аспекты. Глобальные 

изменения и география. 

Интерактивная форма: учебная дисскуссия, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Общая экономическая и социальная 

география» играет самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 

способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель - обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

К самостоятельной работе относятся: 

1. самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

семинарах, лабораторных  занятиях); 

2. внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

1. работа с конспектами лекций; 

2. проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

3. написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

4. подготовка научных докладов и творческих работ; 

5. проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

6. самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

7. работа над проектами; 

8. подготовка к лабораторным  занятиям; 

9. изучение обязательной и дополнительной литературы; 

10. подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

11. выполнение контрольных работ; 

12. подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы студентов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 



      

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Преподаватель организует самостоятельную работу студента в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Студент 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

студентов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются УММ по дисциплине, в которых указывается, в какой 

последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, носящая 

частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает студентов на 

самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них навыков 

творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, студенту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Используя материалы периодической печати подобрать материал об одном 

из территориальных конфликтов в современном мире (причина возникновения, краткая 

история, возможные пути решения). Подготовить сообщение. 

2. Используя предложенный список номенклатуры и географические атласы, 

нанести на контурную карту крупнейшие месторождения минерального сырья. 

3. С помощью табл. 6 (С.Н. Раковский, Ю.П. Рязанов. Практикум по общей 

экономической и социальной географии. Ч.1 – с. 28) постройте график динамики 

численности населения России в 1922 – 2000 г.г. Сделайте выводы об особенностях 

динамики численности населения России. 

4. Используя учебную литературу на контурной карте, выделите следующие 

экономические группировки стран: ЕС, ЛААИ, АСЕАН, НАФТА, ОПЕК. 

5. Используя соответствующие разделы учебных пособий, подготовьте к 

занятию сообщение на одну из следующих тем: 

География нефтяной промышленности мира; 

География угольной промышленности мира; 

География газовой промышленности мира; 

География электроэнергетики мира. 

6. Используя учебную литературу, выпишите в тетрадь определения 

следующих терминов: суверенное государство, территориальные воды, федеративное 

государство, унитарное государство, республика, монархия, государство в составе 

Содружества. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Изменения политической карты мира после второй мировой войны, в том числе    



      

в 1990-х годах. 

2. Формы государственного правления и административно-территориального  

устройства стран мира. Типология стран современного мира. 

3. Территориальные конфликты в современном мире. 

4. Современная политическая карта мира (обобщающее занятие). 

5. География минеральных ресурсов земного шара. 

6. Агроклиматические и водные ресурсы земного шара. 

7. География земельных и лесных ресурсов земного шара. 

8. Ресурсы Мирового океана. 

9. Основные источники сведений о народонаселении. Динамика численности  

населения мира, его отдельных регионов. 

10. Естественное движение населения на земном шаре. 

11. Возрастно-половая структура населения. Возрастно-половые пирамиды 

населения. 

12. Трудовые ресурсы (мира, его регионов, отдельных стран). 

13. Расселение (размещение) населения мира. 

14. Миграции населения. 

15. Мировая урбанизация. 

16. Особенности развития мирового хозяйства в 80-90-х годах XX века. 

17. География промышленности мира (общая характеристика). 

18. Общая характеристика энергетики мира. 

19. География отраслей энергетики мира. 

20. География мировой черной металлургии. 

21. География мировой цветной металлургии. 

22. География мировой химической промышленности. 

23. География мирового машиностроения. 

24. Предпосылки для развития сельского хозяйства. 

25. География мирового растениеводства. 

26. География мирового животноводства. 

27. Мировая транспортная система. 

28. География основных видов транспорта. 

29. Всемирные экономические отношения. 

 

1. Формирование современной политической карты мира и его отдельных 

регионов 

2. География мировых топливных ресурсов. 

3. Нефтегазоносные бассейны мира. 

4. Минеральные ресурсы Мирового океана. 

5. Альтернативные источники энергии. 

6. Мировой земельный фонд и его использование. 

7. Проблемы опустынивания. 

8. Мировые водные ресурсы и их охрана. 

9. Крупнейшие водохранилища мира. 

10. Мировые лесные ресурсы и проблема обезлесивания 

11. Энергетические ресурсы Мирового океана. 

12. Биологические ресурсы Мирового океана. 

13. Рекреационные ресурсы мира и отдельных регионов. 

14. Всемирное культурное и природное наследие. 

15. Антропогенное загрязнение Мирового океана. 

16. Критические экологические районы мира. 

17. География религий мира (по отдельным религиям, странам и регионам). 



      

18. География этноконфессиональных, религиозно-общинных и межэтнических 

конфликтов (по странам и регионам мира). 

19. Историко-географические корни социальных конфликтов. 

20. Материальная культура этноса как основа этнологии. 

21. История формирования этнической карты (на примере одного из регионов). 

22. Географические аспекты НТР. 

23. Этапы формирования мирового хозяйства. 

24.Особенности современного этапа развития мирового хозяйства. 

25. Интернационализация мировой экономики и роль ТНК. 

26. Модели территориальной структуры мирового хозяйства. 

27. Интеграционные группировки современного мира. 

28. Азиатско-Тихоокеанский регион в мировом хозяйстве. 

29.Территория как фактор размещения. 

30.Территориальные формы организации науки. 

31. Региональная политика в странах разных типов. 

32. Географические аспекты развития мировой энергетики. 

33. Нефтяная промышленность мира. 

34. Газовая промышленность мира. 

35. Сжиженный природный газ в мировой энергетике. 

36. Добыча нефти и газа в Мировом океане.  

37. Атомная энергетика мира. 

38. Мировая урановая промышленность. 

39. Использование нетрадиционных источников энергии. 

40. Глобальная топливно-энергетическая проблема. 

41. Главные районы мировой горнодобывающей промышленности. 

42. Мировая алюминиевая промышленность. 

43. Мировая автомобильная промышленность. 

44. Мировая электронная промышленность. 

45. Зерновое хозяйство мира. 

46. География плантационных культур.  

47. Центры происхождения культурных растений и их миграции. 

48. Мировое рыболовство. 

49. Мировая аквакультура. 

50. Глобальная продовольственная проблема и пути её решения. 

51. Мировая транспортная система. 

52. Мировой автомобильный транспорт. 

53. Мировой трубопроводный транспорт. 

54. Мировое морское судоходство. 

55. Морские порты мира. 

56. Международные морские каналы. 

57. География воздушного транспорта. 

58. География мировой торговли. 

59. Международное движение капитала. 

60. Оффшорные зоны мира. 

61. Свободные экономические зоны. 

62. География международного туризма. 

 

Вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля  (5 семестр) 

 

1. Экономическая и социальная география как наука. 

2. Становление экономической и социальной географии в России. 

3. Экономическая и социальная география в системе наук. 



      

4. Развитие экономической географии за рубежом.  

5. Научные географические школы. 

6. Баранский Н.Н. Краткая биография. Основные направления научной     

деятельности и труды 

7. Витвер И.А. Основные направления научной деятельности. Главные труды           

И.А. Витвера. 

8. Маергойз И.М. Научное наследие, основные труды. 

9. Научное наследие Ю.Г. Саушкина.. 

10. Основные направления научной деятельности и главные труды                             

Н.Н. Колосовского. 

11. Этапы формирования политической карты мира до начала XX века. 

12. Формирование политической карты мира в XX веке. 

13. Группировки стан (классификации) стран мира. 

14. Типы стран на политической карте мира. 

15. ООН. Дата, цели образования, состав, подразделения ООН. 

16. Экономические организации развивающихся стран. 

17. военно-политические и экономические организации экономически развитых     

стран. 

18. Определение науки «География населения». Связь с другими науками, методы    

исследования. 

19. Теории народонаселения: «антропогеография», «школа географии человека»,    

«мальтузианство»и его разновидности. Теория нулевого роста населения. 

20. Численность населения Земли и его отдельных регионов. 

21. Основные демографические процессы. 

22. Факторы, влияющие на показатели рождаемости. 

23. Факторы, оказывающие влияние на показатели смертности. 

24. «Демографический взрыв»: причины, следствие. Демографическая политика в 

странах разных типов. 

25. Типы воспроизводства населения и их классификация. 

26. Расовый состав населения современного мира. 

27.  Этнические общности как исторические категории. 

28. Классификация народов. Деление народов на языковые семьи и группы. 

29. География важнейших мировых религий. 

30. Профессиональный и социальный состав населения и его изменения в ХХ веке. 

31. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

32. Размещение населения на планете. Многообразие факторов обуславливающих 

расселение населения. 

33. Географические формы расселения. Сельские поселения: их типы и функции. 

34. Понятие об урбанизации. Источники роста городов. Карты городов Земного 

шара. 

35. Классификации городов. 

36. Городские агломерации и мегалополисы планеты. 

 

Вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля (6 семестр) 

 

1. Дать определения терминов: “зелёная революция”, международная 

экономическая интеграция. 

2.  Укажите по три страны - крупнейшие в мире производители пшеницы, риса и 

кукурузы. 

3. Какие из следующих стран занимают ведущие позиции в мире по производству 

стали: США, Россия, Заир, Аргентина, Малайзия, Венесуэла, Япония, ФРГ? 



      

4. Какие из следующих стран занимают ведущие позиции в мире по объёму 

внешней торговли: США, Канада, Саудовская Аравия, Алжир, Китай, ФРГ, Россия, 

Япония? 

5. Какой регион мира является лидером по числу иностранных туристов? 

 

Промежуточная аттестация 
Экзамен проходит в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
 

 

Знать Уметь Владеть 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

поддержания 

активности 

обучающихся, 

методы развития 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

ОР-1 

- теоретические 

основы 

экономической, 

социальной и 

политической 

географии; 

- историко-

географические 

аспекты развития 

мира с целью 

организации 

  



      

 способностей  

 

 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

 

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

обучающихся;  

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

развития их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

педагогическом 

процессе 

 ОР-2 

- использовать 

в работе с 

детьми 

картографичес-

кий, 

статистический  

материал, 

помогать детям 

в освоении и 

самостоятель- 

ном 

использовании 

этих 

материалов 

 

 Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

современных 

географических 

карт и их 

использование в 

педагогическом 

процессе 

   ОР-3 

навыками 

анализа 

актуальных 

проблем 

современной 

социально-

экономичес- 

кой 

географии с 

использова-

нием 

различных 

источников  

(в том числе 

и на 

иностранном 



      

языке). 

Владеет 

понятийно-

категориаль-

ным 

аппаратом 

дисциплины; 

методикой, 

научно-

исследователь

ской и 

образователь-

ной работой 

 

 

       7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их      

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-7 

1 Тема 1. Предмет, 

содержание науки 

«Общая 

экономическая 

география». 

ОС-1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

в рабочей тетради. 

ОС-5. Дискуссия. 

+  + 

2 Тема 3. Классики 

отечественной 

экономической 

географии и их научное 

наследие. 

ОС-3 

Круглый стол 

+  + 

3 Тема 4. Всемирно-

исторический процесс и 

его периодизация. 

ОС-1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

в рабочей тетради. 

ОС-2 Письменная работа. 

+  + 

4 Тема 5. Современная 

политическая карта 

мира, типология стран, 

формы государственного 

строя, политическая 

география и 

геополитика. 

ОС-4. 

Составление карт, сдача 

географической 

номенклатуры 

+ + + 

5 Тема 8. Численность и 

воспроизводство 

населения. 

ОС-2. Письменная работа. +  + 

6 Тема 9. Составление и 

анализ возрастно-

половых пирамид 

ОС-2. Письменная работа. +  + 



      

7 Тема 10. Размещение 

населения и миграции. 

ОС-2. Письменная работа. +  + 

8 Тема 11. Географические 

формы расселения. 

ОС-2. Письменная работа. +  + 

9 Тема 18. География  

отраслей мирового 

хозяйства. 

ОС-6. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+  + 

10 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 Письменная работа 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

5 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

5 



      

Аргументированность ответов Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на основе знаний 

теоретического материала по данной теме 

Теоретический 

 (знать) 

5 

Композиционное построение выступления Теоретический 

 (знать) 

5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

Теоретический  

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Практический 

 (владеть) 

5 

Обоснованность используемых источников Практический  

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

 

 

 

 

ОС-4 Составление карт, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

10 

Качество выполнения контурных карт Модельный  

(уметь) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-5 Дискуссия 

Критерии оценивания  



      

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Сформированность теоретических знаний, 

системность и осознанность усвоенных 

знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

Практический 

(владеть) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение отвечать на вопросы Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-6 Мини выступление  

Критерии оценивания минивыступления 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания, 

соответствие теме. 

Теоретический 

(знать) 

5 

Грамотность речи, логика 

высказывания. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Убедительность аргументации, 

умение отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические 

основы социально-экономической  

Теоретический 

(знать) 
0–39 



      

географии с целью организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, 

развития творческих способностей 

Обучающийся использует в 

работе картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 40-79 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной социально-

экономической географии с 

использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
80-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА: 

 

5 семестр 

 

1. Место экономической и социальной географии в системе географических 

наук, педагогическом Вузе и средней школе. Основные понятия экономической 

географии, традиционные и новые методы исследования; пограничные (стыковые) 

научные дисциплины. 

2. Зарождение экономической географии и начала дифференциации в Х VIII 

веке и первой половине ХIX века. 

3. Развитие экономической географии в России со второй половины ХIХ века 

по настоящее время. Роль Н.Н. Баранского, И.А. Витвера в становлении данной науки. 

Источники знаний по общей экономической географии. 

4. Этапы формирования политической карты мира. Периодизация всемирно – 

исторического процесса. Древний мир: древние цивилизации. Средние века: 

географическое разделение труда. Великие географические открытия. Новое время. 

5. Политическая карта мира в ХХ веке. Три периода новейшего этапа  

формирования политической карты мира. 

6. Политическая карта мира как чрезвычайно мобильное явление. Группировки 

стран мира на современной политической карте мира. 

7. Типология стран современного мира по уровню социально- экономического 

развития. 

8. ООН. Цель и время образования. Главные органы, специализированные 

учреждения. 

9. Экономические союзы и их роль в современном мире. 

10. Организация Северо-Атлантического Договора. Россия и НАТО. 



      

11. Формы правления и административно-территориального устройства стран 

мира. Виды современных монархий и стран с разными видами республиканской формы 

правления. Примеры. 

12. Взаимосвязь общества и природы. Понятия: окружающая среда, 

географическая среда, географический фатализм , географический нигилизм. 

13. Понятие о природных условиях и ресурсах, о ресурсообеспеченности. 

Классификация природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

14. География минеральных и земельных ресурсов и обеспеченность ими мира и 

крупных регионов. 

15. География водных, биологических, рекреационных, агроклиматических 

ресурсов и обеспеченность им крупных регионов. Ресурсы мирового океана. 

16. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Понятие о «грязных» 

производствах. Критические экологические районы мира. Обострение экологических 

проблем и пути их решения. 

17. География населения - одна из главных ветвей экономической и социальной 

географии. Ее предмет и задачи, взаимосвязь с другим науками. Источники сведений о 

народонаселении. 

18. Численность населения мира и отдельных регионов. Методы учета 

населения. 

19. Рост мирового населения в ХХ веке. «Демографическая революция», ее 

причины и последствия. Демографическая политика, ее методы,  пути и результаты в 

странах разных типов. 

20. Естественное движение населения – основное понятие демографии. 

Факторы, влияющие на показатели рождаемости. 

21. Типы воспроизводства населения. Географические различия на планете по 

половому и возрастному составу. Средняя продолжительность жизни. 

22. Расы Земного шара. Время, причины образования, краткая характеристика 

рас. География рас. 

23. Этнические общности как историческая категория. Этнические, 

национальные и государственные территории и границы. Понятия: консолидация и 

ассимиляция. 

24. Классификации народов мира. Мировые и международные языки. 

География религий мира. 

25. Трудовые ресурсы: понятие, численность и использование в странах разных 

социально – экономических типов. Экономически активное население. Балансы трудовых 

ресурсов. 

26. Размещение населения. Многообразие факторов, обуславливающих 

расселение населения – природные, экономические, социальные, исторические и другие. 

Анализ карт плотности населения мира и России. 

27. Миграции населения: их типы, виды, факторы, главные и направления; роль 

в истории человечества и в современной жизни стран и народов. Анализ современных 

миграционных потоков. 

28. Географические формы расселения. Сельские поселения, их функции, 

типология сельских населенных пунктов. 

29. Урбанизация как глобальный процесс современности и будущего 

человечества. Различия  понятия «город» в разных странах. Источники роста городов. 

30. Тенденции развития городов – от «точечных» до агломераций и 

мегалополисов. Важнейшие особенности географии (карты) городов Земного шара. 

 

6 семестр 

 



      

1. Структура экономики мирового хозяйства: общая характеристика и история 

развития. 

2. Понятие о НТР: сущность, характерные черты и составные части. Роль 

науки: НИОКР. 

3. Техника и технология как составные части НТР. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии в эпоху НТР. 

4. Производство как составная часть НТР: главные направления развития. 

Управление как составная часть НТР: информационный взрыв, значение кибернетики как 

науки об управлении. 

5. Промышленность: место в экономики, задачи, состав. Понятия: 

концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование, промышленный 

комплекс. 

6. Топливно – энергетический комплекс: состав, значение, влияние на 

территориальную структуру хозяйства. 

7. География промышленности мира. Старые, новые и новейшие отрасли. 

8. Угольная промышленность мира. 

9. Нефтяная промышленность мира. Главные страны экспортеры и импортеры 

нефти. 

10. Газовая промышленность мира. Главные страны экспортеры и импортеры 

газа. 

11. Основные черты размещения тепло-, гидро- и атомной энергетики в мире. 

12. География черной металлургии мира. Типы ориентаций предприятий черной 

металлургии районы и центры черной металлургии. 

13. География цветной металлургии мира. 

14. Машиностроение мира: отрасли, закономерности размещения на территории 

отдельных стран. Районы и центры концентрации машиностроения. 

15. География химической промышленности мира как одной из ведущих 

отраслей НТР. Отраслевой состав. 

16. География сельского хозяйства мира: значение, отраслевой состав. Роль и 

структура АПК. Факторы размещения. 

17. География растениеводства. Мировые зерновые культуры. «Житницы» 

планеты. 

18. География растениеводства. Мировые технические культуры. 

19. Животноводство мира. География главных отраслей. Рыболовство. 

20. Транспорт мира: виды, их технико – экономические особенности, 

себестоимость перевозок. Транспортные сети и узлы. 

21. География автомобильного и железнодорожного транспорта мира. 

22. Особая роль морского транспорта. Основные грузы. География крупнейших 

мировых портов мира. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 



      

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых 

источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

заданиям, данным в методических 

рекомендациях по дисциплине. 

Выполненные задания 

в рабочей тетради 

3. Круглый стол Выступления по теме занятия Оценка устного 

выступления 

4. Составление карт, 

сдача 

географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт, осуществляется сдача 

номенклатуры.  

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Оценивается 

полнота и 

последовательность 

выполненной работы. 

5. Дискуссия Ведется коллективная дискуссия  Сформированность 

теоретических знаний, 

системность и 

осознанность 

усвоенных знаний и 

умений 

6. Групповое 

обсуждение 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний. 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Содержание 

высказывания 

7 Подготовка 

рефератов 

Написание реферата Содержание, 

практикоориентирован

ность, оформление 

8 Мини 

выступление 

Выступление по подготовленной 

тематике 

Содержание, ответы на 

вопросы 

9 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

5 и 6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 8 

2. Посещение лабораторных занятий 1 12 



      

3. Работа на занятии: 

- работа с контурными картами; 

- результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

12 

8 

300 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

60 

 

240 

6.  Экзамен 120 240 

ИТОГО: 8 зачетных единиц  800 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

5-6 семестры 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лаборатор-

ных и  

практичес-

ких занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприя-

тие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

5 

семестр 

Разбаллов- 

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
120 баллов 

120 

баллов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

4 баллов 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

6 

семестр 

Разбаллов-

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
120 баллов 

120 

баллов 

Суммар- 

ный макс. 

балл 

4 баллов 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Общая экономическая 

и социальная география» 

По итогам 5 и 6 семестра, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 541-400 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 



      

1. Голубчиков Ю. Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. - [Электронный ресурс] -   Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php. 

2. Горохов С. А. , Роготень Н. Н. Общая экономическая, социальная и 

политическая география: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. - [Электронный 

ресурс] -   Режим доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1 

3. Козьева И. А.,Э.Н. Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 

Учебное пособие. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - [Электронный ресурс] -   

Режим доступа:   http://znanium.com/bookread2.php. 

4. Паикидзе А. А.,  Цветков А.М., Шмайдюк Т.С. География мирового 

хозяйства: Учебное пособие  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - [Электронный ресурс] -   

Режим доступа:       

http://znanium.com/bookread2.php. 

 

Дополнительная литература 

1. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран : 

учеб. для вузов. - М. : Академия, 2008. - 461с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Колтакова И. А.  Экономическая география: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Элит, 2008. - 257 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Кузьбожев Э. Н.Экономическая география и регионалистика: (история, 

методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учеб. пособие для 

вузов. - М. : Юрайт, 2011. - 540 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Максаковский В. П. Географическая картина мира: [в 2 кн.: учеб. пособие]. 

Кн. 1 : Общая характеристика мира. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 495 с. . 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира: [в 2 кн.: учеб. пособие]. 

Кн. II: Региональная характеристика мира. - М. : Дрофа, 2007. - 480 с. . (Библиотека 

УлГПУ) 

6. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география: курс 

лекций. В двух частях. Часть 1. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС,  2009. – 367 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

7. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география: курс 

лекций. В двух частях. Часть 2.– М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 525 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

8. Морозова, Т. Г. Экономическая география России: учеб. пособие для вузов. - 

М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Морозова Т.Г., Победина М.П. Региональная экономика: учеб. пособие для 

вузов - 4-е изд., перераб и доп. - М. : Юнити, 2009. - 526 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, 

М.В. Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. – 664 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

. 

http://geo.1september.r

u 

Журнал «География» Свободный  

доступ 

2 http://demoscope.ru/we «Демоскоп Weekly» Свободный  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php


      

. ekly/2016/0709/index.p

hp / 

демографический 

еженедельник 

доступ 

3

. 

http://www.gks.ru Федеральная служба 

государственной статистики 

Свободный  

доступ 

4

. 

http://gufo.me/geogenc

_a 

Географическая энциклопедия Свободный  

доступ 

5

.

  

http://www.rgo.ru/ru РГО Свободный  

доступ 

6

. 

http://ulrgo.ru Электронная библиотека-

Ульяновское областное 

отделение РГО 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 



      

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 5 СЕМЕСТРА 

 

 

Занятие №1 

Тема: «Классики отечественной экономической географии и их научное 

наследие»  

Цель: познакомиться с научным наследием выдающихся отечественных эконом- 

географов, внесших огромный вклад в становление отечественной экономической и 

социальной географии.  

Содержание работы:  

1. Заслушать подготовленные доклады. 

2. Выучить политическую карту Африки. 

 

Занятие №2 

Тема: «Типы стран на современной политической карте мира»  

Цель: закрепить  знание типологии стран современного мира по уровню 

социально-экономического развития, развивать умение работать  с картографическим 

материалом.   

Содержание работы:  

1. Оформить контурную карту «Политическая карта мира». 

2. Нанести на контурную карту города, выполняющие столичные функции вместо 

официальных столиц или вместе с ними. Подписать красным цветом. 

3. Выполнить в тетради таблицу «Даты образования (получения независимости) 

стран мира, добавив столбец «Статус страны до этой даты (владение, вхождение в 

состав…,  деление на … и др.)». 

   

  

Занятие № 3 

Тема: «Динамика численности населения мира и его отдельных регионов» (2 

часа) 

Цели: выявить особенности роста численности населения мира и его отдельных 

регионов, объяснив причины наблюдаемых процессов; научиться рассчитывать темпы 

роста и темпы прироста населения за определенный период времени; получить 

определенные умения работы с экономико-географической статистикой по составлению и 



      

анализу графиков, диаграмм и таблиц, отражающих движение населения (динамику 

численности населения). 

Содержание работы: 

1. Составить график «Динамика численности населения земного шара с начала 

нашей эры» и дать его анализ. 

2. Используя данные, рассчитать удельный вес населения отдельных регионов за 

указанные годы (в % к 1900г.). Сделать анализ полученных результатов. 

3. Используя данные о численности населения, составить таблицу «Среднегодовые 

темпы прироста населения». Вычислить этот прирост в млн. чел. и в %. 

4. Составить график «Динамика численности населения СССР и России» и дать его 

анализ. 

5. На основе статистических данных составить секторные диаграммы за 1900, 2015 

и 2050 гг., отражающие удельный вес отдельных регионов в общей численности 

населения. Проанализировать наблюдаемые изменения и выводы записать в тетрадь. 

 

Занятие № 4 

Тема: «Составление и анализ возрастно-половых пирамид» (2 часа) 

Цели: закрепить понятия «возрастной и половой состав населения», «возрастно-

половая пирамида населения»; показать особенности возрастно-полового состава 

населения мира и отдельных стран; выработать умения построения и анализа возрастно-

половых пирамид различных типов. 

Содержание работы: 

1. Рассмотреть возрастно-половые пирамиды стран первого и второго типов 

воспроизводства, дать им краткое описание. 

2. Построить двусторонне направленную возрастно-половую пирамиду России.  

 

Занятие № 5 

Тема: «Расселение (размещение) населения мира. Миграции населения» 

(2 часа) 

Цели: 1) закрепить понятия: «плотность населения», «средняя плотность 

населения», «миграции населения»; 2) выявить закономерности и важнейшие особенности 

расселения (размещения) населения земного шара; 3) определить главные географические 

направления мировых миграций населения. 

Содержание работы: 

1. Составить таблицу «Группировка стран мира по средней плотности населения» 

2. Анализ карты плотности населения РФ.     

3. Рассмотреть картосхемы миграций населения. Объяснить направления и 

причины массовых международных миграций. Выявить социально-экономические 

последствия для главных районов эмиграции и иммиграции. Выводы записать в тетрадь. 

4. Выделить преимущества и недостатки миграций иностранной рабочей силы для 

стран экспортеров и импортеров  высоко - и низкоквалифицированных трудовых 

ресурсов. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Города - миллионеры на политической карте мира» (2 часа) 

Цели: 1) закрепить понятия: «урбанизация», «субурбанизаия», «рурбанизация», 

«агломерация», «мегалополис»; 2) расширить представление об урбанизации как о 

глобальном и всеохватывающем процессе, т.е. одновременно социальном, экономическом, 

демографическом и географическом процессе; 3) рассмотреть группировку стран мира и 

отдельных регионов мира по уровню урбанизации; 4) проследить динамику роста 

городского населения мира. 

Содержание работы: 



      

1. Сгруппировать крупные регионы мира и страны в 4 колонки по уровню 

урбанизации.  

2. Отметить пунсоном на контурной карте крупнейшие агломерации мира с 

населением более 1 млн человек. 

3.  Нанести на контурную карту существующие и формирующиеся мегалополисы. 

Подписать и указать численность жителей в них. 

4 . Дать сравнительную характеристику процессу урбанизации в экономически 

развитых и развивающихся странах. 

 

 

ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ШЕСТОГО СЕМЕСТРА 

 

Занятие № 1 

Тема «ТЭК мира»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме, показать особенности размещения 

топливных ресурсов мира, развивать умение работать с картографическим материалом. 

Содержание работы: 

1. Оформить контурную карту «Топливная промышленность мира». 

2.  В тетради заполнить таблицы: «Крупнейшие страны по разведанным запасам 

нефти», «Крупнейшие производители нефти».  

3. Оформить контурную карту «Энергетика мира». 

 

Занятие № 2 

Тема «Черная металлургия мира»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме, показать особенности размещения 

добычи руд черных металлов, развивать умение работать с картографическим материалом.  

Содержание работы: 

1. Оформить контурную карту «Черная металлургия мира». 

2.  Сделать в тетради таблицу «Районы и крупнейшие центры выплавки черных 

металлов», разделяя их по типу ориентации. 

3.  В тетради заполнить таблицы: «Крупнейшие страны по запасам руд черных 

металлов», «Крупнейшие производители железной руды», «Крупнейшие производители 

марганцевых руд и хромитов», «Крупнейшие производители стали», проанализировать их. 

 

Занятие № 3 

Тема «Цветная металлургия мира»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме, показать особенности размещения 

добычи руд цветных металлов, развивать умение работать с картографическим материалом.  

 Содержание работы: 

1. Оформление контурной карты «Цветная металлургия мира». 

2. По материалам докладов студентов в тетради заполнить таблицу «Цветные 

металлы». 

       

Занятие № 4 

Тема «Машиностроение мира»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме, развивать умение работать с 

картографическим материалом.  

Содержание работы: 

1.  Оформить контурную карту «Уровень развития машиностроения в разных 

странах». 

2. По материалам докладов студентов в тетради заполнить таблицу 

«Автомобилестроение мира» 



      

 

 

Занятие № 5 

Тема «Сельское хозяйство мира. Растениеводство»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме.  

Содержание работы: 

1. Заслушать и обсудить доклады по темам занятия. 

2. По материалам докладов студентов заполнить в тетради таблицу 

«Сельскохозяйственные культуры мира». 

 

Занятие № 6 

Тема «Сельское хозяйство мира. Животноводство»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме.  

Содержание работы: 

1. Заслушать и обсудить доклады по темам занятия. 

2. По материалам докладов студентов заполнить в тетради таблицу «Отрасли 

животноводства мира». 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 



      

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


