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План: 
 • Понятия, категории и теории СЭГ как элементы ее 

логической структуры. 
• Фундаментальные категории СЭГ 
• Главные производные категории СЭГ 



Теория – это форма научного знания, которая дает целостное 
представление о закономерностях и существенных взаимосвязях, об 
основных идеях в той или иной области знания; она, как правило, 
подтверждается экспериментом или расчетом. 
 
Выделяют три класса теорий по уровню обобщения: 
Эмпирические, или описательные, теории - непосредственно охватывают 
группу объектов и процессов.  
Формализованные теории  
3.дедуктивная теория. Это - аксиомы, выводящиеся преимущественно из 
формализованных теорий.  
 
 



Категории – это наиболее важные, фундаментальные понятия отображают особенности, 
связи и свойства предмета. 
Фундаментальные категории СЭГ: 
• размещение населения и хозяйства 
• экономико-географическое положение 
•  географическое разделение труда 
• экономический район 
• территориально-производственный комплекс 
• территориальная социально-экономическая система  
Главные производственные категории СЭГ: 
• территориальная организация 
• формы размещения 
• территориальная структура хозяйства 
• территориальная интеграция труда и др.  
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