
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по специальной дисциплине «География мирового хозяйства» 

для студентов 3 курса специальности «География» 

 в 6 семестре 2016/2017 учебного года 

(объём лекционной нагрузки – 22 часа) 
 

1. Мировое хозяйство как объект изучения экономической, социальной и 

политической географии. Методологические особенности изучения предмета. 

2. Концепции развития мирового хозяйства. Вклад П. Кругмана в теорию 

пространственного развития мирового хозяйства. 

3. Эволюция, стадийность и цикличность мирохозяйственной системы. 

4. Модели пространственной структуры мирового хозяйства в ХХI веке. 

5. Структура мирового хозяйства: критерии и факторы типологии стран по уровню 

социально-экономического развития. ИРЧП-2010. 

6. Теоретические основы географического разделения труда. Закон сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо. «Изолированное государство» И. Тюнена. 

7. Теоретические основы географического разделения труда. Теория штандортов 

А. Вебера. Теория центральных мест В. Кристаллера и А. Леша. 

8. Теоретические основы географического разделения труда. Географическое 

распространение научно-технического прогресса. Теория диффузии нововведений. 

9. Географическое разделение труда: факторы, исторические типы, формы. Роль работ 

Н.Н. Баранского, И.А. Витвера и Ю.Г. Саушкина в развитии теории географического 

разделения труда. 

10. Постиндустриальная модель международного географического разделения труда. 

11. Типология стран по уровню постиндустриального развития (ИПРЭ). 

12. Интернационализация и транснационализация экономики. Эволюция ТНК в 

мировом хозяйстве. 

13. Динамика, географическая и отраслевая структура ТНК. Качественные изменения в 

системе ТНК в конце ХХ – начале ХХІ вв. 

14. Мировые процессы интеграции: стадии, факторы, характеристики и роль в 

формировании новых тенденций в развитии мирохозяйственной системы. 

15. Сущность и основные направления научно-технической революции как движущей 

силы развития мирового хозяйства; новые формы организации НИОКР в мире. 

16. Наука как самостоятельная отрасль мирового хозяйства в условиях НТР. 

Технологические регионы и регионы мировой науки. 

17. Этапы, условия возникновения и формы научных территориально-организационных 

образований в современной структуре мирового хозяйства. 

18. Основные теории и показатели изучения мировой торговли. Динамика товарной и 

географической структуры мировой торговли во второй половине ХХ – начале ХХI 

вв. 

19. Динамика отраслевой структуры мирового хозяйства на макро-, мезо- и 

микроуровне. Диверсификация структуры в ХХІ веке. 

20. Постиндустриализм: сущность, стадии, основные теории. 

 

Вопросы разработала 

профессор кафедры экономической географии зарубежных стран Е.А. Антипова 

 

Утверждены на заседании кафедры 26.04.2017 г., протокол № __9__ 

 

Зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

профессор   Е.А. Антипова 

 

 


