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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа разработана по учебной дисциплине 

«География мирового хозяйства» для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по специальности 1-31 02 01 «География». 

География мирового хозяйства занимает ведущее место в структуре 

дисциплин социально-экономической географии. Изучение данной дисци-

плины в комплексе с другими географическими предметами позволяет 

сформировать профессионально подготовленного специалиста-географа и 

гармонически развитую личность. 

Изучение моделей и пространственной структуры мирового хозяй-

ства, основных территориальных и структурных сдвигов в отраслевой 

структуре в эпоху постиндустриального развития во взаимосвязи с эконо-

мико-географическими факторами позволяет студентам понять ком-

плексность и многоплановость территориальной организации общества. 

Основной целью учебной дисциплины «География мирового хозяйст-

ва» является формирование на основе компетентностного подхода у сту-

дентов знаний, умений и навыков в области анализа динамики и простран-

ственных закономерностей развития мирохозяйственной системы на ста-

дии постиндустриального развития общества на макро-, мезо- и микро-

географическом уровнях, необходимых для углубленного изучения ос-

тальных дисциплин социально-экономико-географического цикла, а также 

практической деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

 освоение и формирование базового понятийно-терминологиче-

ского аппарата, концепций, методологии и методики изучения, моделей 

развития пространственной структуры мирохозяйственной системы; 

 анализ географической структуры, стадийности и цикличности 

развития мирового хозяйства и сдвигов в пространственной структуре ми-

рового хозяйства под влиянием глобального экономического кризиса; 

 изучение основных движущих сил развития мирохозяйственной 

системы – международного географического разделения труда, мировой 

кредитно-финансовой системы, интернационализации и транснациона-

лизации хозяйственной жизни, международной и региональной эконо-

мической интеграции; 

 определение сущности, основных этапов, структуры НИОКР и по-

стиндустриальных признаков научно-технической революции; 

 выявление и познание факторов, территориальных закономерно-

стей и изменений в пространственной организации основных отраслей до-
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бывающего и обрабатывающего комплексов мирового хозяйства, сферы 

услуг и транспортной системы мира на постиндустриальной стадии разви-

тия общества; 

 формирование навыков комплексной экономико-географической 

оценки уровня развития и пространственной структуры отраслей мирового 

хозяйства.  

В ходе изучения учебной дисциплины большое внимание уделяется: 1) 

работе студентов с картами общего географического профиля (политиче-

ская, экономическая, физическая карта мира и регионов) и экономически-

ми картами регионов и картами отраслей мирового хозяйства; 2) выполне-

нию расчетно-аналитических и картографических заданий. Для наиболее 

сложных тем предусмотрено проведение практических занятий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные закономерности устойчивого нарастания взаимосвязей 

стран на разных уровнях мировой экономики;  

– общие тенденции формирования и развития мировой энергетики, 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хо-

зяйства, транспорта, сферы услуг и др.; 

– структурные сдвиги в географии отраслей мирового хозяйства под 

воздействием достижений научно-технической революции, процессов ин-

теграции; 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ территориальных и структурных 

сдвигов в отраслях мирового хозяйства; 

– определять экономико-географические преимущества междуна-

родного географического разделения труда, экономической интеграции и 

международной торговли; 

– использовать методы экономико-географического анализа при оп-

ределении степени открытости экономики, обеспеченности топливно-

энергетическими и другими природными ресурсами; 

владеть: 

– методами статистического анализа и экспертной оценки динамики 

изменения топливно-энергетического баланса, географии и пространствен-

ной структуры  горнодобывающей промышленности и ТЭК, машинострое-

ния, химической промышленности, транспорта, сельскохозяйственного 

производства и других отраслей мировой хозяйства. 

Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с учебными 

дисциплинами государственного компонента «Методы географических ис-

следований», «Социально-экономическая география зарубежных стран»; 
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учебными дисциплинами компонента УВО: «Введение в социально-

экономическую географию», «География населения». 

В методике преподавания дисциплины используется модульно-

рейтинговая система оценки знаний. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«География мирового хозяйства» отведено 184 часа, из них аудиторных – 

86 часов. Аудиторное время на дневной форме (86 часов) распределено в 

двух семестрах (6 и 7). В целом на лекции приходится 54 часа, практиче-

ские и семинарские занятия – 32 часа. В 6 семестре количество аудиторных 

часов – 38, из них лекции – 22 часа, практические и семинарские занятия – 

18 часов. В 7 семестре количество аудиторных часов – 48, из них лекции – 

32 часа, практические и семинарские занятия – 14 часов. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме эк-

замена. 

Для освоения учебной дисциплины «География мирового хозяйства» 

основными требованиями в соответствии с ОСВО 1-31 02 01-2013, к про-

фессиональным компетенциям специалиста, выступают следующие: 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, 

так и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме иссле-

дований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, го-

товить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных 

и социально-экономических комплексов. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы эко-

номической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его ус-

тойчивого развития. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов 

реализации Государственных программ экономического и социального 

развития. 

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на гло-

бальном и региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-24. Проектировать туристские экскурсионные маршруты и учеб-

ные экологические тропы и проводить их экспертизу. 
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I I .  П Р И М Е Р Н Ы Й  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
ауди-
тор-
ных 

часов 

В том числе 

лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

семи-
ми-
нар-
ские 

1. Введение в курс 14 10 - 4 

1.1 География мирового хозяйства как объект соци-
ально-экономической географии 

2 2 - - 

1.2 Методологические основы экономико-
географического изучения мирового хозяйства 

2 2 - - 

1.3 Современная модель мирохозяйственной системы 
и ее пространственная структура 

4 2 - 2 

1.4 Стадийность и цикличность в развитии мирового 
хозяйства 

4 2 - 2 

1.5 Постиндустриализм и его влияние на развитие ми-
рового хозяйства 

2 2 - - 

2. Факторы роста и развития мирового хозяйства 24 14 4 6 

2.1 Основы формирования, разновидности и сетевые 
структуры международного географического раз-
деления труда 

4 2 - 2 

2.2 Интернационализация и транснационализация ми-
рового хозяйства 

6 2 - 2 

2.3 Международная экономическая интеграция 4 2 2 - 
2.4 Научно-техническая революция: роль в системе 

мирового хозяйства 
4 4 - 2 

2.5 Территориальная организация системы мирохозяй-
ственных связей 

4 2 2 - 

2.6 Глобализация мирохозяйственной системы. 
Глобальные проблемы человечества в постиндуст-
риальном обществе. Парадигма устойчивого разви-
тия. 

2 2 - - 

3. Системно-структурный анализ отраслей производ-
ственной сферы 

40 26 14 - 

3.1 Классификационные подходы и география миро-
вых природных ресурсов 

4 2 -  

3.2 Промышленность мира: пространственная органи-
зация, сдвиги в отраслевой структуре, миграция 
производств 

2 2 -  

3.3 Динамика, пространственные и структурные изме-
нения в индустриальном секторе мирового хозяй-
ства 

26 16 12  

3.4 Сельское хозяйство и территориальная структура 
агропроизводства мира 

4 4 2  

3.5 Лесные ресурсы и лесопромышленный комплекс 
мира 

4 2 -  

4. Географическая и отраслевая структура отраслей 
непроизводственной сферы 

8 4 4 - 

4.1 Международный рынок услуг в структуре мирового 
хозяйства 

4 2 2  

4.2 Транспортная система мира и региональные моде-
ли развития 

4 2 2  

 ИТОГО 86 54 22 10 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

 

1.1. География мирового хозяйства как объект 

социально-экономической географии 

 

Мировое хозяйство как природно-экономическая глобальная су-

персистема, основанная на взаимодействии политических, социальных, хо-

зяйственных и экологических интересов людей в целях сохранения и ус-

тойчивого развития цивилизации: междисциплинарные и экономико-

географические подходы к определению. 

Становление и развитие географии мирового хозяйства в структуре 

наук социально-экономической географии. Методологическое значение ра-

бот классиков географической науки. Вклад зарубежных и отечественных 

школ социально-экономической географии в развитие теории и методологии 

географии мирового хозяйства. Парадигма устойчивого развития. 

Зависимость мирового хозяйства от объективных экономических за-

конов: закона стоимости, международного разделения труда, интерна-

ционализации производства и др. 

Представления о генезисе современного мирового хозяйства. Ос-

новной механизм эволюции пространственной структуры мирового хо-

зяйства, основные экономические и социальные черты современных цен-

тро-периферических соотношений, схема основных этапов эволюции ми-

рового хозяйства. 

 

1.2. Методологические основы 

экономико-географического изучения мирового хозяйства 

 

Методологические особенности и проблемы изучения географии ми-

рового хозяйства на стадии постиндустриального развития человеческого 

общества. 

Основные методологические концепции развития мирохозяйственной 

системы. Теория неоколониализма и империализма О. Бауэра. Закон сравни-

тельных преимуществ Д. Рикардо. Теория модернизации Г. Мюрдаля. Тео-

рия зависимости Р. Пребиша, А. Франка. Модель секторов экономики К. 

Кларка. Модель развития мировой экономики и стадий экономического рос-

та У. Ростоу. Теория полюсов роста Ф. Перру. Концепция мировой системы 

И. Валерстайна. Теория международной торговли и соотношения факторов 

производства Э. Хекшера-Б. Олина. Теория диффузии инновация Т. Хегер-

странда. Модель роста Дж. Фридмана. Модель жизненного цикла продукта 
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Р. Вернона. Теория динамических моделей в анализе экономических про-

цессов Я. Тинбергена. Теория международной конкурентоспособности М. 

Портера. Концепция международной торговли П. Кругмана. Теория постин-

дустриального развития Д. Белла. 

Основные концепции размещения отраслей мирового хозяйства. Тео-

рия абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сельскохозяйственного 

штандорта Й. Тюнена. Теория размещения промышленного предприятия и 

локационный треугольник В. Лаунхардта. Теория промышленного штан-

дорта и модель наименьших издержек А. Вебера. Концепция экономиче-

ского ландшафта, теория пространственного экономического равновесия 

А. Леша. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. «Пове-

денческая» матрица в размещении А. Преда. Модель территориальной про-

екции социально-экономической жизни общества У. Айзарда и др. 

Методические подходы международных сопоставлений развития ми-

рового хозяйства. Основные показатели уровня международного разделе-

ния труда. Определение конкурентоспособности стран мира: понятия и ме-

тоды. Определение понятия и показатели степени открытости экономики: 

комплексный показатель степени открытости экономики, коэффициенты 

эластичности внешнеторгового оборота. Комплексные интегральные пока-

затели мирового развития: индекс развития человеческого потенциала 

(ПРООН), индекс глобализации (ВЭФ), показатель национального богатст-

ва, индекс реального прогресса и устойчивого развития (Всемирный банк), 

«Зеленые счета» (ЮНЕП), индекс инновационности (ЕС) и др. Классифи-

кация развития мирового хозяйства с использованием общегеографическо-

го индекса размера – ОГИР. 

Системы индикаторов и индексов развития мирового хозяйства. Сис-

тема индикаторов ОЭСР, система Мирового банка («Индикаторы мирового 

развития»), страноведческие системы - Американская и Британская систе-

ма индикаторов. 

 

1.3. Современная модель мирохозяйственной системы 

и ее пространственная структура 

 

Мировое хозяйство как результат усложнения международного раз-

деления труда. Историческая специфика хозяйственных систем с позиции 

миро-системного анализа. Полиструктурность современного мирового хо-

зяйства. Структуры мирохозяйственной системы. 

Двухчленная, трехчленная и многочленная пространственные модели 

мирового хозяйства (по Н.С. Мироненко). Динамика 10-членной (много-

членной) пространственной модели мирового хозяйства (по А.И. Трейви-

шу). 
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Эволюция и динамика отраслевой структуры мирового хозяйст-

ва.Влияние глобального финансового кризиса ХХІ века динамику, конъ-

юнктуру рынков и пространственную структуру мирового хозяйства. 

 

1.4. Стадийность и цикличность в развитии мирового хозяйства 

 

Общетеоретический подход к стадийности развития мирового хо-

зяйства. Черты аграрной, индустриальной, постиндустриальной стадий, не-

оэкономической стадии-модели развития мирового хозяйства.  

Стадийный подход в географии мирового хозяйства: признаки ста-

дий по душевому доходу, ступени «технологической лестницы», развитию 

организационных форм. 

Теоретико-методологические и классификационные подходы к цик-

личности мирового хозяйства. Причины цикличности мирового эко-

номического развития. Понятие цикличности, схема циклов 

Н.Д. Кондратьева. Анализ отраслевой и территориальной структуры цик-

лов Кондратьева в истории человечества и в разрезе стран-лидеров миро-

хозяйственного развития.  

 

2. ФАКТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1. Основы формирования, разновидности и сетевые структуры 

международного географического разделения труда 
 

Международное географическое разделение труда как географически 

и исторически детерминированная пространственная дифференциация 

трудовой деятельности людей. Общественное и международное разделение 

труда. Основы формирования общественного разделения труда (до начала 

XX в.). Основополагающие взгляды А. Смита, Д. Рикардо и Э. Дюркгейма 

на роль разделения труда в обществе. Вклад. Н.Н. Баранского, И.А. Витве-

ра, Ю.Г. Саушкина и О.Т. Богомолова в развитие теории международного 

географического разделения труда. Исторически последовательные типы 

международного разделения труда: общее, частное, единичное. 

Последствия искусственного ограничения участия стран в между-

народном географическом разделении труда. Экономическая, социальная и 

политическая эффективность международного географического разделения 

труда. 

Предпосылки и факторы международного разделения труда. Обес-

печенность природными ресурсами, особенности внутреннего рынка, 

структура экономики и др. 
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Система международной специализации и кооперирования. Разно-

видности международной специализации и кооперирования производства 

(по классификации ЮНИДО). Новейшие фундаментальные изменения в 

международном разделении труда. Сетевые структуры в МРТ. 

 

2.2. Интернационализация и транснационализация мирового хозяйства 

 

Предпосылки и сущность процесса интернационализации мирового 

хозяйства как экономико-географической категории, ее связь с процессами 

территориальной специализации и кооперирования. Показатели степени 

вовлеченности страны в процесс интернационализации: степень зависимо-

сти экономики страны от внешнеэкономических связей, объем внешне-

торгового оборота, объем экспорта, объем импорта, экспортная и им-

портная квота, внешнеторговая квота, отношение доли страны в мировом 

экспорте к ее доле в мировом ВВП, объем накопленных зарубежных ка-

питаловложений в стране по отношению к ВВП, доля иностранного ка-

питала в ежегодных инвестициях страны, объем внешнего долга по от-

ношению к ВВП страны, доля иностранной рабочей силы в общей чис-

ленности населения. 

Транснационализация мирового хозяйства, предпосылки, факторы и 

масштабы в мировом хозяйстве. Транснациональные компании (ТНК), 

критерии классификации ООН, разновидности. Типология ТНК. Эволюция 

ТНК и их влияние на изменение отраслевой структуры мирового хо-

зяйства. Формы взаимного сотрудничества между ТНК (международная 

производственная кооперация, слияния, поглощения) и их эволюция в ди-

намике отраслевой структуры мирового хозяйства.  

Динамика и отраслевая структура ТНК. Роль ТНК в структуре ми-

рового хозяйства. Региональная и пространственная структура ТНК. На-

циональная принадлежность и отраслевая специализация крупнейших ТНК 

мира. Объемы зарубежных активов и индекс транснационализации круп-

нейших ТНК. Узлы геоэкономического пространства мирового хозяйства. 

Пространственная экспансия ТНК. 

 

2.3. Международная экономическая интеграция 

 

Сущность понятия международная экономическая интеграция с по-

зиций социально-экономической интеграции. Факторы и предпосылки  

международной экономической интеграции. Преимущества и издержки 

экономической интеграции.  

Стадии и основные формы международной экономической инте-

грации. Преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный 
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союз, общий рынок, экономический и валютный союз, полная интеграция: 

основные критерии и проявление на политической карте мира. Осо-

бенности интеграционных процессов в странах «третьего мира» и странах с 

переходной экономикой. Отличия интеграции в экономически развитых и 

развивающихся странах. 

Ведущие интеграционные объединения мира. Интеграционные объе-

динения Европы, Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 

постсоветского пространства. 

Региональная и отраслевая экономическая интеграция. Региональная 

структура международной экономической интеграции, основные регионы 

экономической интеграции мира: сущность, этапы развития, роль в миро-

вом хозяйстве, крупнейшие интеграционные объединения. Европейский 

регион экономической интеграции, Американский и Азиатский регионы 

экономической интеграции. 

ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, БРИКС в системе мирового хо-

зяйства. 

 

2.4. Научно-техническая революция: роль в системе мирового хозяйства 

 

Научно-технический прогресс и научно-техническая революция: 

сущность понятий, сходства и различия. Подсистемы НТР: наука, техника 

и технологии, производство и управление. Подходы к временным рамкам 

НТП. НТР в истории человечества. Периодизация и общие черты совре-

менной научно-технической революции. 

Структурные сдвиги в мировом хозяйстве под воздействием НТР: в 

промышленности, сельском хозяйстве, транспортной системе, в области 

ИКТ. Основные научные направления НТР. 

Эволюция роли науки в мировом хозяйстве. Наука как фактор тех-

нологического развития мирового хозяйства в эпоху НТР. Свойства со-

временной науки. Показатели, определяющие уровень развития науки в 

стране (Всемирный банк). 

Особенности географии и пространственная структура науки. Эво-

люция научных территориально-организационных образований: универси-

тет, национальная академия наук, научно-исследовательский центр, науч-

ный парк. География научных парков. Технополисы как совершенный тип 

научно-исследовательского территориального образования в условиях по-

стиндустриального развития, отличительные свойства и географическая струк-

тура. 

Регионы мировой науки. Технологические регионы мира: Северо-

американский, Западноевропейский, Восточноевропейский, Восточно-
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азиатский. Регионы биоиндустрии мира: Североамериканский, Азиатский, 

Западноевропейский, Южноамериканский. 

Роль НТР в решении глобальных проблем мирового хозяйства: за-

грязнения окружающей среды и деградации естественной природы, ис-

черпаемости сырьевых и топливных ресурсов, дефицита продовольствия и др. 

 

2.5. Территориальная организация системы мирохозяйственных связей 
 

Классификация мирохозяйственных связей. 

Международная торговля. Законы, условия и формы функционирова-

ния рынка, свободная торговля и протекционизм. Факторы и условия про-

странственного развертывания экспортно-импортных связей стран и конти-

нентов, комплиментарность в торговле, «экономическая масса» страны. 

Современные географические и структурные особенности мировой 

торговли. Главные тренды, пространственные и структурные сдвиги в гео-

графии международной торговли в ХХІ веке. Региональная структура 

международной торговли товарами. География и отраслевая структура 

мирового экспорта и импорта товаров. География и структура основных 

товаропотоков. Товарная структура международной торговли. 

Международный рынок услуг. Динамика объемов, отраслевая и 

географическая структура мирового экспорта и импорта услуг. Мировые и 

региональные тренды международной торговли услугами в ХХІ веке. 

Регулирование международной торговли и роль Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) в структуре мирового хозяйства. 

Сущность экспорта капитала, его место и роль в интернационализа-

ции хозяйственной жизни. Динамика основных направлений движения ка-

питала. Интернационализация капитала и его формы, диффузия капитала.  

Валютно-финансовые связи. Роль и место финансовой системы в 

развитии мирового хозяйства. Основные этапы формирования и развития 

мировой финансовой системы: золотомонетный стандарт, бреттон-вудская 

валютно-кредитная система, формирование современной валютной систе-

мы. Международные финансовые организации и зоны финансовых при-

оритетов. Валютные союзы и оффшорные зоны. 

Миграции рабочей силы. Трансформация труда и занятости при пе-

реходе от индустриального к постиндустриальному обществу. 

 

2.6. Глобализация мирохозяйственной системы. 

Глобальные проблемы человечества в постиндустриальном обществе. 

Парадигма устойчивого развития. 
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Предпосылки, динамика технологических укладов и основные этапы 

глобализации мирового хозяйства. Типы глобализации мирового хозяйст-

ва: экономическая, политическая/геополитическая, социокультурная, науч-

но-техническая, информационная, экологическая, глобализация рабочей 

силы. 

Основные направления экономической глобализации. Финансовая 

глобализация. Факторы, сдвиги в географии и структуре мировых фи-

нансовых потоков между государствами разного уровня социально-эко-

номического развития. Внешнеторговая глобализация. Изменения в струк-

туре мировой торговли и главные пространственные сдвиги в по-

стиндустриальную эпоху. Производственная глобализация. Глобальные ТНК. 

Глобальный экономический ландшафт и формирование глобального 

дисбаланса. Глобальные города. Противоречия и перспективы экономиче-

ской глобализации. 

Глобальные проблемы человечества в постиндустриальном общест-

ве. Роль географической науки в изучении и решении глобальных проблем. 

Совокупность глобальных проблем человечества (ГПЧ). Факторы обостре-

ния ГПЧ, угрозы нарушения формирующейся целостности мирового сооб-

щества. Изменение отношений между крупнейшими государствами мира. 

Глобальная экологическая проблема и ее решение в развитых и раз-

вивающихся странах. Экологические проблемы Мирового океана. Демо-

графическая проблема, ее сущность и глобальный характер. Ресурсная 

проблема, пути решения. Глобальная продовольственная проблема и пути 

решения в разных типах стран. Многоликий феномен развивающегося ми-

ра и проблема преодоления социально-экономической отсталости разви-

вающихся стран. 
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3. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

3.1. Классификационные подходы и география 

мировых природных ресурсов 

 

Понятие о географической среде. Понятие о рациональном и нера-

циональном природопользовании. Типологические подходы к классифика-

ции природных ресурсов (ПР). Классификация ПР по природному источ-

нику их происхождения, по возможному использованию в хозяйственной 

деятельности, по степени их исчерпаемости. 

Основные географические концепции природопользования. Кон-

цепция природно-ресурсного потенциала. Концепция ресурсных циклов. 

Концепция территориальных сочетаний природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Типы стран по степени ресурсообеспечен-

ности: ресурсоизбыточные, ресурсообеспеченные и ресурсонедостаточные 

страны. 

География и региональная структура мировых природных ресурсов: 

минеральные и земельные ресурсы. География водных и биологических 

ресурсов суши. География ресурсов Мирового океана. Климатические, 

рекреационные и ресурсы мира. 

Проблема загрязнения окружающей среды. 

 

3.2. Промышленность мира: пространственная организация, 

сдвиги в отраслевой структуре, миграция производств 

 

Глобальная система промышленности как объект научного познания. 

Роль индустриального сектора в мировой экономике и хозяйственном ком-

плексе отдельных государств. Неравномерность развития промышленности 

в странах разного типа. Факторы размещения промышленности: анализ 

пространственных закономерностей развития промышленности мира. 

Влияние НТР на отраслевую структуру и размещение промышленности. Ба-

зовые и наукоемкие отрасли, определяющие научно-технический прогресс.  

Общая характеристика промышленности как сложнейшего конгло-

мерата отраслей, подотраслей, секторов, видов экономической деятельно-

сти, стадий и типов производств. 

Динамика отраслевой структуры промышленности. Система между-

народных отраслевых классификаторов. Изменения в организационной 

структуре мировой промышленности. 

Добывающая и обрабатывающая отрасли промышленности и их со-

отношение. Новые тенденции развития добывающей и обрабатывающей 



16 

 

промышленности. География обрабатывающей промышленности мира в 

ХХI веке. Основные тенденции изменения внутриотраслевой и простран-

ственной структуры обрабатывающей промышленности мира. 

Особенности сдвигов в размещении отраслей мировой индустрии. 

Факторы, способствующие трансформации производственной и про-

странственной структуры промышленности мира. Глобальная концен-

трация и деконцентрация мирового производства. Миграционные процессы 

в мировой промышленности. 

 

3.3. Динамика, пространственные и структурные изменения 

в индустриальном секторе мирового хозяйства 

 

ГЕОГРАФИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА. Влияние энергетики на уровень 

развития, структуру и размещение отраслей мирового хозяйства. Динамика 

структуры топливно-энергетического баланса мира в ХХ – первой пол. ХХІ 

вв. Система МГРТ в энергетической отрасли в ХХІ вв. Типология стран 

мира по энергетической обеспеченности. 

Нефтяная промышленность. Мировая нефтяная промышленность в 

системе международных отношений. Механизмы влияния нефтяного фак-

тора на международные отношения и использование нефтяного фактора в 

политических целях. Классификация стран по особенностям гео-

политической стратегии в нефтяной сфере. Территориальная структура ми-

ровой нефтяной промышленности: однополярная и многополярная. Цик-

личность и этапы развития мировой нефтяной отрасли. Динамика и регио-

нальная структура мировой добычи нефти. География переработки и по-

требления нефти в мире. География торговых потоков нефти и роль ОПЕК. 

Основные «нефтяные мосты» мира. 

Газовая промышленность мира. Территориальная структура мировой 

газовой промышленности. Динамика и региональная структура мировой 

добычи природного газа. География переработки и потребления природно-

го газа в мире. География торговых потоков природного газа. Региональная 

структура транспортировки сжиженного газа. Международные газотранс-

портные системы мира. 

Угольная промышленность. География мировой добычи каменного и 

бурого угля. Сдвиги в региональной структуре добычи угля. География 

международной торговли каменным углем. География «угольных мостов» 

мира. Перспективные сдвиги в географии добычи углеводородов с позиций 

энергетической безопасности. 

Электроэнергетика. Мировая выработка электроэнергии и темпы ее 

роста. Распределение производства электроэнергии по странам и регионам, 

производство на душу населения. Выработка электроэнергии по типам 
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электростанций. Тепловая электроэнергетика. Гидроэнергетика. Гидро-

энергоресурсы, распределение их запасов по материкам, регионам и от-

дельным странам. Крупнейшие гидроэлектростанции мира. Ядерная энер-

гетика, опережающие темпы ее развития. Ресурсная база АЭС, запасы, до-

быча и обогащение урана. География АЭС в мире, особенности их разме-

щения и эксплуатации. Проблемы развития ядерной энергетики. Класси-

фикация стран по структуре электроэнергетики. Международная торговля 

электроэнергией. 

Альтернативная энергетика: мировая и региональная структура. 

География ветровой, солнечной и геотермальной энергетики. Перспективы 

развития альтернативных видов энергии. 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ МИРА. Место и роль черной металлургии 

в структуре мирового хозяйства и индустриального сектора. Сырьевая и 

топливная базы, влияние на географию отрасли. Виды железорудного сы-

рья, его качественные характеристики. Железорудные месторождения, не-

равномерность запасов и добычи. Региональная структура запасов желез-

ных руд. Динамика региональной структуры добычи железных руд. Миро-

вая торговля железными рудами, страны экспортеры и импортеры желез-

ной руды. 

Отраслевая структура черной металлургии. География производств 

металлургического комплекса. Динамика территориальной структуры вы-

плавки чугуна. Динамика территориальной структуры выплавки стали. 

Уровень развития отрасли в развитых и развивающихся странах. Факторы 

размещения предприятий отрасли: эволюция подходов. Направленность 

сдвигов в размещении черной металлургии. География крупнейших про-

мышленных центров производства стали. Корпоративная структура отрас-

ли: крупнейшие ТНК и региональные диверсифицированные корпорации. 

Регионы и крупнейшие ареалы черной металлургии мира. Мировая торгов-

ля черными металлами. НТР и современные тенденции развития и разме-

щения черной металлургии.  

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ МИРА. Место и роль цветной метал-

лургии в структуре индустриального сектора мирового хозяйства. Струк-

тура и особенности развития и территориального размещения сырьевых 

ресурсов, передела, производства товарной продукции и потребления. 

География важнейших отраслей цветной металлургии: алюминиевой, 

медной, цинковой, свинцовой, титановой, никелево-магниевой, оловянной, 

молибденовой и др. Мировая торговля цветными металлами, основные 

грузопотоки сырья и готовой продукции. Транснационализация отрасли. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ МИРА. Ведущее место отрасли и значение в 

обрабатывающей промышленности. Особенности и факторы размещения 

различных отраслей машиностроения и крупнейших предприятий отрасли. 
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Уровень развития в различных группах стран. Многоотраслевой состав, 

главные отрасли. Влияние НТР на структурные сдвиги в машиностроении, 

его техническое совершенствование. Приоритетное развитие отраслей, оп-

ределяющих научно-технический прогресс. Регионы и ареалы концентрации 

машиностроения на экономической карте мира. Группы стран по уровню раз-

вития и специализации машиностроения. Уровень монополизации и трансна-

ционализации в машиностроении. География мировой торговли продукцией 

машиностроения. 

География основных отраслей машиностроения: транспортное ма-

шиностроение (морское судостроение, автомобилестроение, АРКП), элек-

тронная и электротехническая промышленность, станкостроение. 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Место отрасли в структуре 

обрабатывающей промышленности, ее значение для всего народного хо-

зяйства. Дифференцированный характер отраслевой структуры. Модели 

размещения химических производств. Структура и география сырьевой ба-

зы, ее изменения под влиянием НТР. Современные структурные изменения 

в химической промышленности развитых и развивающихся стран, новые 

тенденции в ее размещении. Регионы химической промышленности мира и 

их специализация. Основная химия, производство минеральных удобре-

ний, производство продуктов неорганической химии. Нефтехимическая 

промышленность, производство продуктов органического синтеза. Геогра-

фия фармацевтической промышленности. Транснационализация отрасли. 

Международная торговля химикатами. Основные структурные направле-

ния развития химической отрасли в ХХI веке. 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Место отрасли в обрабатывающей 

промышленности. Отраслевая структура, связи по сырью и поставкам про-

дукции с другими отраслями народного хозяйства. Текстильная про-

мышленность, сырьевая база, группы отраслей текстильной промышлен-

ности по видам используемого сырья (сельскохозяйственного, искусст-

венных и синтетических волокон). Мировое производство тканей, его тер-

риториальное размещение. Влияние НТП на технологию и размещение 

текстильной промышленности. География отраслей текстильной промыш-

ленности: хлопчатобумажной, пеньково-джутовой, шерстяной, льняной, 

шелковой и др. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Место отрасли в обрабатываю-

щей промышленности, ее значение в жизнедеятельности людей. Особенно-

сти сырьевой базы. Факторы размещения. Отраслевая структура, группи-

ровка отраслей по видам используемого сырья. Главные экспортные от-

расли и страны – экспортеры и импортеры продукции пищевой промыш-

ленности. 
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3.4. Сельское хозяйство 

и территориальная структура агропроизводства мира 

 

Место и роль производства сельскохозяйственной продукции в ми-

ровом хозяйстве, его связь с другими отраслями индустриального и сер-

висного секторов. Материальная основа сельскохозяйственного произ-

водства: земельные, водные, климатические и экономические ресурсы. 

Сельскохозяйственная освоенность территории мира; территориальная 

дифференциация и структура сельскохозяйственных угодий мира и ре-

гионов. Факторы и условия территориальной специализации агропроиз-

водства. 

Роль НТР в переходе сельского хозяйства на интенсивный путь раз-

вития. Аграрные реформы и «зеленые революции» в развивающихся стра-

нах. Сращивание сельского хозяйства с промышленностью, занятость тру-

доспособного населения в сельском хозяйстве по странам и регионам. Сис-

тема государственного регулирования сельского хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. Мировая продовольственная проблема и пути ее 

решения. 

Географическая типология мирового сельского хозяйства: эволюция 

географических подходов. Географические типы сельского хозяйства на 

базе отраслевой направленности и особенностей природопользования. 

Растениеводство. Значение растениеводства, его структура и про-

дуктивность в зависимости от природных и экономических условий. От-

раслевая и региональная структура растениеводства: направленность сдви-

гов. Зерновое хозяйство (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь и др.). Тех-

нические культуры (сахароносные, волокнистые, масличные). Стимули-

рующие культуры (чай, кофе, какао) и др. География внешней торговли 

продукцией растениеводства. 

Животноводство. Значение отрасли и связь с растениеводством. 

Структура животноводства в мире, уровень и направления развития в раз-

ных группах стран. География кормовой базы. Интенсивное и экстенсивное 

животноводство. География основных подотраслей животноводства. Раз-

ведение крупного рогатого скота, специализация и продуктивность. Овце-

водство: особенности размещения, направления развития. Свиноводство. 

Птицеводство. Экспортеры и импортеры продукции животноводства. 

Мировое рыболовство. 

Тенденции конца ХХ - начала ХХІ века, обусловившие сдвиги в раз-

витии аграрного сектора мира. Трансформация роли главных факторов 

размещения агропроизводства. Мобильность отдельных сельскохо-

зяйственных отраслей. Новые типы предприятий перерабатывающей про-

мышленности АПК. Аграрные кластеры в мировом хозяйстве. Пер-
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спективы мирового сельскохозяйственного производства с учетом гло-

бального потепления. 

 

3.5. Лесные ресурсы и лесопромышленный комплекс мира 

 

Лесистость земного шара, стран и регионов, породная и возрастная 

структура лесов, мировая и региональная структура запасов древесины, 

Воспроизводство лесного фонда планеты. Экономическое и экологическое 

значение леса. Рекреационные функции леса, особо охраняемые лесные 

территории в мире и регионах. 

Подходы к отраслевой структуре лесоперерабатывающей промыш-

ленности и лесопромышленного комплекса. Место и значение ЛПК в ми-

ровом хозяйстве. Сдвиги в территориальной структуре комплекса. Гео-

графическая структура основных видов продукции ЛПК. Производство де-

ловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы. Фанерное производство, 

древесно-плитная отрасль, производство бумаги и картона в странах и ре-

гионах. Мировая торговля лесом и лесной продукцией. Регионы ЛПК мира. 

Степень транснационализации ЛПК. 

 

4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 

ОТРАСЛЕЙ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

4.1. Международный рынок услуг в структуре мирового хозяйства 

 

Сущность сферы услуг и ее роль в развитии экономики. Зарубежные 

классификации услуг. 

Роль и место услуг в повышении эффективности общественного про-

изводства и формировании условий для человеческого развития. Ос-

новополагающие факторы, определяющие динамику развития сферы услуг. 

Место сферы у слуг в мировом хозяйстве, структуре мирового ВВП, струк-

туре занятости населения. 

Типы стран по доле доходов сферы услуг в структуре ВВП. Особен-

ности отраслевого размещения и крупнейшие ТНК в сфере услуг. 

География и отраслевая структура сферы услуг. Влияние сферы услуг 

на сдвиги в структуре материального производства. Особенности развития 

сферы услуг на этапе перехода к постиндустриальному развитию. Специа-

лизация стран в МГРТ. Дифференциация степени развития сферы услуг в 

странах и регионах мира. Отраслевая специализация услуг в странах и ре-

гионах мирового хозяйства. 

География экспорта и импорта услуг в современном мире. 
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4.2. Транспортная система мира и региональные модели развития 

 

Транспорт как отрасль мирового хозяйства. Структура транспортной 

системы мира, роль и место в мирохозяйственной системе различных видов 

транспорта: железнодорожного, морского и речного, автомобильного, тру-

бопроводного, авиационного, ЛЭП, информационно-коммуникационных 

систем.  

Роль транспортной системы в углублении географического разде-

ления труда и повышении адаптивности мирового хозяйства. География 

основных видов транспорта в мире, основные противоречия развития гло-

бальной и региональных транспортных систем. 

Изменения и сдвиги в структуре транспортных систем под влиянием 

НТП. Транспорт и проблемы освоения новых территорий в мире и регионах; 

морской транспорт и его роль в освоении ресурсов Мирового океана. Сдви-

ги в развитии и размещении производительных сил под воздействием транс-

континентальной транспортной инфраструктуры. Мировой фрахтовый ры-

нок, крупнейшие морские и авиационные порты мира. Экологические про-

блемы в сфере развития и функционирования транспортных систем. 
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Приложение 1. 

 

Примерная тематика  

семинарских занятий по учебной дисциплине  

«Географии мирового хозяйства» на 2015-2016 учебный год 

 

1. Современная модель мирохозяйственной системы и ее пространст-

венная структура. 

2. Стадийность и цикличность в развитии мирового хозяйства. 

3. Транснационализация мирового хозяйства: сущность, эволюция, 

структура ТНК. 

4. Международное географическое разделение труда в структуре миро-

вого хозяйства. 

5. Научно-техническая революция: сущность, этапы, структура НИ-

ОКР, постиндустриальные признаки. 

 

 

Приложение 2. 

Примерная тематика  

практических занятий по учебной дисциплине  

«Географии мирового хозяйства» на 2015-2016 учебный год 

 

1. Международная экономическая интеграция в системе мирового хо-

зяйства. 

2. Мировая нефтяная и газовая промышленность: структура, циклич-

ность развития, транснационализация. 

3. Металлургия мира: тренды развития, структурные и географические 

сдвиги во второй половине ХХ - начале ХХІ вв. 

4. Электроэнергетика мира: динамика структуры, географические сдви-

ги в условиях НТР. 

5. Химическая промышленность мира: динамика структуры и гео-

графические сдвиги под влиянием научно-технического прогресса. 
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Приложение 3. 

 

Примерный перечень заданий по теме: «Географические и структурные 

сдвиги в развитии мирового машиностроения в ХХ-ХХI вв.» 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Место и роль машиностроения в структуре обрабатывающей про-

мышленности мира и мирового хозяйства. Традиционная структура ми-

рового машиностроения. 

2. Общие отраслевые и территориальные сдвиги в мировом машино-

строении за 1950-2014 гг. 

3. География мирового станкостроения: различия в специализации 

между группами стран с разным уровнем социально-экономического раз-

вития. 

4. Трансформация роли судостроения в современной структуре миро-

вого машиностроения. 

5. Отраслевая и географическая структура современного автомобиле-

строения (по классификации OICA) и сдвиг мировой автомобильной про-

мышленности в развивающиеся страны. 

6. Отраслевая и региональная структура электронной промышленно-

сти мира в ХХІ веке. 

7.  АРКП в современной структуре мирового хозяйства. 

8. Машиностроительные регионы мира и типы стран по уровню уча-

стия в МГРТ машиностроительного комплекса. 

 

Индивидуальное задание  

Экономико-географическая характеристика ТНК машинострои-

тельного комплекса (Toyota Motor, Volkswagen, General Motors, Ford Motor, 

Daimler, Honda Motor, Fiat, Nissan Motor, Peugeot, BMW– одной по выбо-

ру). 

 задание носит рекомендательный характер. 

 

Групповое задание 

1. Используя материалы лекций, учебников и статистического при-

ложения, разработайте типологию стран мира по степени диверсификации 

отраслевой структуры автомобильной промышленности. Охарактеризуйте 

региональную структуру мировой автомобильной промышленности. Дан-

ные представьте в виде сводной типологической таблицы. 
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Таблица 

Типология стран мира по степени диверсификации отраслевой структуры 

автомобильной промышленности 
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1 тип. Очень высокая 
степень диверсифика-
ции структуры (пред-
ставлены все виды 
производств) 

     

2 тип. Высокая сте-
пень диверсификации 
структуры (представ-
лены 3 вида произ-
водств) 

     

3 тип. Средний уро-
вень диверсификации 
структуры (представ-
лено 2 вида произ-
водств) 

     

4 тип. Низкая степень 
диверсификации 
структуры (недивер-
сифицированная 
структура, доминирует 
производство одного 
вида продукции) 

     

4.1. с доминированием 
производства легко-
вых автомобилей 

     

4.2. с доминированием 
производства легких 
коммерческих автомо-
билей 

     

4.3. с доминированием 
производства больше-
грузных автомобилей 

     

4.4. с доминированием 
производства больше-
грузных автобусов 
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Приложение 4. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине «География мирового хозяйства» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций 

студента по учебной дисциплине «География мирового хозяйства» воз-

можно применение следующего диагностического инструментария: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- коллоквиум; 

- аудиторный контрольный диктант; 

- дистанционное тестирование; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные и групповые расчетно-графические работы. 

 

Приложение 5. 

 

Требования к обучающемуся при прохождении текущей аттестации 
 

Методические указания по выполнению и контролю 

практических заданий 

 

Практикум по учебной дисциплине «География мирового хозяйства» 

вводится в технологию обучения с целью формирования у студентов уме-

ния и навыков в приобретении и постоянном пополнении своих профес-

сиональных знаний. Этого требует современное динамично развивающееся 

общество, использующее преимущества информационных технологий.  

При выполнении запланированных тем практикума студент должен 

ознакомиться с конкретным заданием по данной теме, в котором сформу-

лирована цель работы, порядок и методика ее выполнения, приведен спи-

сок необходимой литературы и, в зависимости от характера практикума, 

содержится в той или иной форме исходный статистический материал, ли-

бо ссылки на источники. 

В дополнение к указанным литературным и статистическим источни-

кам студент должен самостоятельно использовать информационные ресур-

сы Internet, найти и ознакомиться с последними публикациями по теме в 

специальных периодических изданиях. 
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Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения практикума определяется в задании 

практикума и конкретизируется преподавателем. Это могут быть: пись-

менная контрольная работа по теме, презентация докладов, тестирование, 

устный контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определен-

ный срок реферата или индивидуальных расчетно-графических работ и др. 

Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем 

и, в соответствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в 

итоговой оценке по дисциплине. 
 


