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Введение
Актуальность курса. Одной из основных проблем в
преподавании любого экономико-географического курса является
быстрая изменчивость социально-экономических характеристик
изучаемых территорий (любого уровня – глобального, регионального,
национального, локального и др.). В свою очередь это порождает
потребность в актуальной информации, отражающей данные
изменения. Поэтому преподаватели экономико-географических
учебных курсов вынуждены постоянно отслеживать территориальные
изменения, а значит, обновлять информационные базы, отражающие
их. Отсюда и насущная потребность в актуализации учебнометодической литературы.
Данная проблема в отношении курса «Общая экономическая и
социальная география» традиционно решалась усилиями академика
В.П. Максаковского, который, внимательно отслеживая и анализируя
политические, социальные и экономические тенденции развития
мирового сообщества, доносил их до учителей, студентов и
школьников в виде постоянно переиздаваемой книги «Географическая
картина мира» [3], а затем в виде курса лекций «Общая экономическая
и социальная география» [4; 5]. В то же время практические занятия
по этому курсу, ориентированные на самостоятельное получение
студентами географических знаний, долгое время оставались не
обеспеченными добротным учебным пособием.
В 2011 году коллективом кафедры экономической и социальной
географии Московского педагогического государственного университета было выпущено такое пособие – Горохов С.А., Роготень Н.Н.
«Общая экономическая и социальная география» [8]. Нужно отдать
должное его высокому качеству и в информационном, и в
методическом отношении. Однако учебный процесс в каждом вузе
страны даже в рамках изучения одного и того же предмета
значительно отличается. Чаще всего это касается структуры курса
(распределение тем лекционных и практических занятий), количества
часов, предусмотренных учебным планом (в периферийных вузах
количество часов, как правило, значительно меньше) и, естественно,
методики организации практических занятий. Предлагаемое пособие
отражает все перечисленные особенности учебного процесса по
дисциплине «Общая экономическая и социальная география». Оно
рассчитано, во-первых, на проведение практических занятий при
наименьшем количестве учебных часов. Во-вторых, на проведение
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