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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Территориальная организация постиндустриальных 

производств» относится к наиболее актуальным и динамично развивающимся 

дисциплинам социально-экономической географии, в основе которой лежит изу-

чение географии постиндустриальных производств современного мира, в том 

числе на региональном уровне. «Территориальная организация постиндустри-

альных производств» является дисциплиной по выбору для студентов специаль-

ностей 1-33 01 02 Геоэкология и 1-31 02 01 География (по направлениям) 

направление специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая де-

ятельность). 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания о мировой и 

региональной пространственной структуре производства товаров и услуг в усло-

виях постиндустриального развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение и формирование базового понятийно-терминологического аппарата, 

концепций и методики изучения, моделей развития постиндустриального обще-

ства; 

- изучение пространственных моделей международного географического разде-

ления труда в условиях постиндустриализма; 

- изучение моделей размещения отраслей непроизводственной сферы на постин-

дустриальной стадии; 

- выявление и познание факторов, территориальных закономерностей и измене-

ний в пространственной организации основных отраслей сферы услуг на пост-

индустриальной стадии развития общества; 

- выявление специфики территориальной организации постиндустриальных про-

изводств на примере выборочных отраслей и стран; 

- формирование навыков комплексной экономико-географической оценки уровня 

развития и пространственной структуры отраслей непроизводственной сферы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные концепции, методику изучения, модели развития постиндустриально-

го общества; 

- пространственные модели международного географического разделения труда 

в условиях постиндустриализма; 

- структурные сдвиги в географии отраслей непроизводственной сферы под воз-

действием достижений научно-технической революции, процессов интеграции; 

- закономерности территориальной организации постиндустриальных произ-

водств на примере выборочных отраслей и стран; 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ территориальных и структурных сдвигов в 

отраслях непроизводственной сферы мирового хозяйства; 

- определять экономико-географические преимущества международного гео-

графического разделения труда в условиях постиндустриализма; 



- использовать методы экономико-географического анализа при комплексной 

экономико-географической оценке уровня развития и пространственной струк-

туры отраслей непроизводственной сферы; 

владеть: 

- методами статистического анализа, географической систематизации и экс-

пертной оценки географических и структурных сдвигов отраслей непроизвод-

ственной сферы мирового хозяйства. 

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, ана-

лизировать информационные и картографические данные по изучаемой пробле-

ме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить науч-

ные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдельных 

природных компонентов, природных, природно-антропогенных и социально-

экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жизнедея-

тельности населения. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной 

деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономической и 

социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации 

Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-25. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой политике, 

рассчитывать эффективность природоохранных проектных решений с учетом 

конъюнктуры рынка. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к муль-

тимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, инно-

вационных технологий, проектов и решений. 



В отличие от традиционного изучения географии отраслей мирового хо-

зяйства в ходе данной учебной дисциплины с позиций постиндустриальной па-

радигмы наряду с изучением пространственных особенностей основных отрас-

лей промышленности (энергетики, машиностроения, металлургии, химической 

отрасли и др.) у студентов будут сформированы знания о географии финансовых 

потоков, географии коммуникаций и потоков информации, географии сферы 

услуг, территориальной организации инновационной сферы (высокие техноло-

гии, IT-технологии и др.). Студенты смогут получить представление о миграции 

отраслей в постиндустриальную эпоху и классификации отраслей по степени 

мобильности, научиться определять мобильность и инерцию размещения в соци-

ально-экономической географии. 

Преподавание учебной дисциплины базируется на тесной связи с дисци-

плинами «Введение в социально-экономическую географию», «Теория социаль-

но-экономической географии», «География мирового хозяйства». 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Территориальная органи-

зация постиндустриальных производств» изучается на дневной форме получения 

образования на 3-м курсе в 6 семестре, на заочной форме получения образова-

ния – на 3-м курсе в 6-м семестре. На изучение дисциплины отводится 84 часа. 

Из них для специальности 1-33 01 02 Геоэкология на дневной форме получения 

образования предусмотрено 46 аудиторных часов, в том числе лекции – 28 часа, 

практических занятий – 18 часов. Для специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) направление специальности 1-31 02 01-02 География (научно-

педагогическая деятельность) на дневной форме получения образования преду-

смотрено 42 аудиторных часов, в том числе лекции – 28 часа, практических за-

нятий – 14 часов. На заочной форме получения образования предусмотрено 

12 аудиторных часов, в том числе лекции – 8 часов, практические и семинарские 

занятия – 4 часа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета, кото-

рый проводится на дневной форме получения образования на 3-м курсе в 6 се-

местре, на заочной форме получения образования – на 3-м курсе в 6-м семестре. 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1 Введение в курс 
 

Объект, предмет, задачи и структура курса. Постиндустриальное мировое 

хозяйство как объект социально-экономической географии. 

Специализированные категории постиндустриальной экономики (инфор-

мационная экономика, сервисная экономика, инновационная экономика). 

Методические подходы экономико-географического анализа постинду-

стриальных отраслей мирового хозяйства и территориальной организации про-

изводств. Измерение мобильности и инерции размещения в социально-

экономической географии. Индекс инерции размещения. Индекс мобильности 

размещения. 

Предпосылки, принципы и факторы размещения постиндустриального 

промышленного производства. Инвестиционный климат как совокупность бла-

гоприятных и неблагоприятных условий размещения конкретных производств 

или предприятий. 

 

2 Основы постиндустриализма в географии мирового хозяйства 
 

Сущность «постиндустриализма» и постиндустриальной стадии развития 

мирового хозяйства. Основные признаки и черты постиндустриальной эпохи и 

стадии развития мирового хозяйства. 

Теории постиндустриального общества. Теория постиндустриального об-

щества Д. Белла. Теория нового индустриального общества Дж. К. Гелбрейта. 

Теория зрелого индустриального общества Р. Арона. Теория сверхиндустриаль-

ного и общества «Третьей волны» Э. Тоффлера. Теория технотронного общества 

3. Бжезинского. Теория посткапиталистического общества Р. Дарендорфа. Тео-

рия продвинутого индустриального общества Г. Маркузе. Теория информацион-

ного общества К. Кояма. 

Основные концепции размещения отраслей мирового хозяйства. Теория 

абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сельскохозяйственного штандорта 

Й. Тюнена. Теория размещения промышленного предприятия и локационный 

треугольник В. Лаунхардта. Теория промышленного штандорта и модель 

наименьших издержек А. Вебера. Концепция экономического ландшафта, теория 

пространственного экономического равновесия А. Леша. Модель общего эконо-

мического равновесия Л. Вальраса. «Поведенческая» матрица в размещении А. 

Преда. Модель территориальной проекции социально-экономической жизни об-

щества У. Айзарда и др. 

Концепции и теории форм территориальной организации постиндустри-

альной экономики. Американская школа теорий новых форм организации произ-

водства. Работы М. Портера, М. Энрайта, М. Сторпера, С. Резенфельда, П. Мас-

келла и М. Лоренцена. Учение о кластерах М. Портера и М. Энрайта. 

Британская школа теорий новых форм территориальной организации про-

изводства. Роль работ Дж. Даннинга, Р. Каплински, К. Фримэна, Дж. Хамфри и 

X. Шмитца. 



Скандинавская школа теорий новых форм организации производства. Тео-

рии экономики обучения и национальной системы инноваций Б.О. Лундваля. и 

Б. Йонсона. 

Теории регионального роста. Теория экономической базы (Питер Де Ла 

Курт, В. Сомбарт). Сырьевая теория (Х.А. Иннис и др.). Теория гибкой специа-

лизации (Ч.Ф. Сэйби, Д. Цейтлин и др.). Модель размещения производства Я. 

Тинбергена и X. Боса. 

Постиндустриальность экономики. Критерии, показатели (доля третичного 

сектора, доля пользователей Интернет, доля расходов на НИОК). Типология гос-

ударств мира по уровню постиндустриальности. 

 

3 Постиндустриальный промышленный комплекс мира 

 

Представление об уровнях экономического и промышленного развития 

страны. Региональное производство и потребление промышленной продукции. 

Значение обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике 

мира. Миграции отраслей и производств индустриального сектора в постинду-

стриальную эпоху. Опережающее развитие в «постиндустриальной промышлен-

ности» развитых стран высоких технологий и высокотехнологичных отраслей. 

Важнейшие регионы обрабатывающей промышленности (ОП) мира в постинду-

стриальную эпоху. 

Концепция постиндустриального промышленного комплекса (по А.П. Гор-

кину). Атрибутивные для постиндустриального промышленного комплекса от-

расли промышленности. Отраслевая структура постиндустриальной экономики, 

ее динамика и основные факторы размещения. Постиндустриальная модель 

международного географического разделения труда. 

ТНК и постиндустриальное мировое хозяйство. Географическая и отрасле-

вая структура ТНК в постиндустриальном мире. Секторальная мирохозяйствен-

ная экспансия ТНК развивающихся стран. Специализация ТНК развитых стран. 

Территориально-производственная и территориально-организационная 

структура постиндустриального производства. Важнейшие предпосылки тер-

риториальной организации промышленности в постиндустриальную эпоху в 

экономически развитых странах (внедрение информационных и энергосбере-

гающих технологий, снижение материалоемкости выпускаемой продукции, ори-

ентация на знания и человеческий капитал как основные ресурсы инду-

стриального развития, обеспечение экологической безопасности). Производ-

ственная структура. Организационная структура. Производственно-

технологическая структура. Пространственная структура. Основные характе-

ристики территориально-производственной структуры (ТПС). Концентрация. 

Сочетание. Диверсификация. Потенциальное взаимодействие. Связность. 

Генеральные тренды в территориальной организации мирового промыш-

ленного производства: сочетание пространственной концентрации и деконцен-

трации, выравнивание общих уровней промышленного производства по странам 

(при сохранении отраслевых диспропорций), интернационализация, транснацио-

нализация, глобализация, глокализация, сочетание элементов фордизма и пост-

фордизма. 



Инновации в постиндустриальном мировом хозяйстве. Диффузия иннова-

ций. Инновационный комплекс в промышленности. Теория региональной систе-

мы инноваций Б. Асхайма и А. Изаксена. Модель инновационного регионального 

роста А. Андерсона и Дж. Манцинена. Региональные инновационные кластеры. 

Территориальная организация постиндустриальной энергетики и метал-

лургии. Пространственная структура энергетики и ее полярность. Географиче-

ские сдвиги в мировой энергетике и устойчивость пространственной структуры. 

Пространственная структура постиндустриальной металлургии мира и степень 

ее концентрации. Формы территориальной организации металлургии - регион, 

район, агломерация, центр. 

Территориальная организация постиндустриального машиностроения. Ми-

грация производств и трансформация пространственной структуры отрасли. От-

раслевые сдвиги и формы территориальной организации. Роль ТНК в изменении 

пространственной организации отрасли. 

Географические особенности размещения сервисных отраслей мирового 

хозяйства. Отраслевая структура сферы услуг и международная специализация 

стран. Различия в отраслевой специализации развитых и развивающихся госу-

дарств. Международное географическое разделение труда в сфере услуг. 

Экосистемные сдвиги мирового хозяйства в условиях постиндустриализа-

ции. Предпосылки экологоориентированных сдвигов в развитии мирохозяй-

ственной системы в XXI веке. Увеличение разрыва в уровне социально-

экономического развития государств мира. Усиление концентрации мегабогат-

ства мира и формирование нового социального класса UHNWI (ultra high net 

worth individuals). Переход от «коричневой» экономики к «зеленой» экономике. 

Глобальный экономический кризис. Обострение экологических проблем в связи 

с переходом в стадию мега- и мультипотребления и экологического истощения - 

в развивающихся государствах; развитие системы экологического законодатель-

ства, ужесточение экологических стандартов и переход к рационализации по-

требления и формирование экологоориентированного сознания на принципах 

устойчивого развития - в развитых государствах. 

Декларация UNIDO об экологически-ориентированном росте мировой 

экономики, 2009. Основные принципы «зеленой» экономики в контексте устой-

чивого развития, Рио+20. Сущность модернизации мирохозяйственной системы 

в XX I веке. Экопозитивные сдвиги и экологические новации в развитии мирово-

го хозяйства в условиях постиндустриализма. Экологизация постиндустриаль-

ных производств. Выборочные гипотетические схемы эффекта «зеленой» эконо-

мики. 

 

4 Трансформация территориальной структуры промышленности в услови-

ях постиндустриализма (на примере США) 
 

Влияние циклов капиталистического воспроизводства на территориальную 

структуру обрабатывающей промышленности США. Динамика физического 

объема продукции и территориального перераспределения обрабатывающей 

промышленности США. 



Движущие силы в размещении обрабатывающей промышленности США: 

1) технический прогресс и структурно-отраслевые сдвиги; 2) богатая ресурсно-

сырьевая и энергетическая база районов Юга и Запада; 3) благоприятные для 

промышленных монополий социально-трудовые условия размещения производ-

ства в большей части южных штатов; 4) ускоренные темпы милитаризации эко-

номики южных и западных штатов; 5) государственно-монополистическое регу-

лирование размещения промышленности и инфраструктуры. 

Технический прогресс и структурно-отраслевые сдвиги. Социально-

трудовые условия размещения производства. Милитаризация экономики. Госу-

дарственно-монополистическое регулирование  размещения 

промышленности и инфраструктуры. 

Производственная инерция. Интенсивность межотраслевых связей обраба-

тывающей промышленности. Ведущая роль Севера в территориально--

организационной структуре промышленности. 

Формирование современной территориальной структуры обрабатывающей 

промышленности США. «Межрайонный антагонизм» и «конкуренция районов». 

Территориальная структура обрабатывающей промышленности США и деловые 

циклы. Пространственная поляризация циклических кризисов в обрабатываю-

щей промышленности США. 

Изменения в размещении и территориальной концентрации обрабатываю-

щей промышленности. Региональные особенности структурно-отраслевых изме-

нений в обрабатывающей промышленности. Пространственно-временные фазы и 

«длинные волны» в территориально-производственной структуре обрабатываю-

щей промышленности. 

Постиндустриальный промышленный комплекс США. Структура постин-

дустриального промышленного комплекса США. Роль регионов в территориаль-

но-производственной структуре обрабатывающей промышленности и ее дина-

мике. 

Отраслевая и региональная структура электронного сектора экономики 

США. Структура электронного сектора экономики США. Крупнейшие центры 

электронной промышленности США. 

 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1-31 02 01 География (по направлениям) направление специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность) 

Номер 

раздела, 

темы 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
Коли-

чество 

часов 

УСР 

Формы 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение в курс 4    

1.1 Постиндустриальное мировое хозяйство как объект социально-экономической гео-

графии 
2  

 Фронтальный  
опрос 

1.2 Методические подходы экономико-географического анализа постиндустриальных 

отраслей мирового хозяйства и территориальной организации производств 
2  

 Фронтальный  

опрос  
2 Основы постиндустриализма в географии мирового хозяйства 8 2   

2.1 Сущность «постиндустриализма» и постиндустриальной стадии развития мирово-

го хозяйства 
2  

 Фронтальный 
опрос 

2.2 Классические теории в территориальной организации постиндустриального общества  2 2  Реферат 

2.3 Альтернативные теории территориальной организации постиндустриального общества 2    

2.4 Постиндустриальность экономики 2   Фронтальный опрос 

3 Постиндустриальный промышленный комплекс мира 10 8   

3.1 Отраслевая структура постиндустриальной экономики, ее динамика и основные 

факторы размещения 
2  

 Фронтальный опрос 

3.2 Территориально-производственная и территориально-организационная структура 

постиндустриального производства 
2 2 

 Фронтальный опрос 

3.3 Инновации в постиндустриальном мировом хозяйстве 2 2  Эссе 

3.4 Территориальная организация постиндустриальной промышленности 2 2  Письменная работа 

3.5 Экологизация постиндустриальных производств. 2 2  Реферат 

4 Трансформация территориальной структуры промышленности в условиях постин-

дустриализма (на примере США) 
6 4 

  

4.1 Влияние циклов капиталистического воспроизводства на территориальную струк-

туру обрабатывающей промышленности США. 
2  

 Фронтальный 
опрос 

4.2 Постиндустриальный промышленный комплекс США 2 2  Реферат 

4.3 Отраслевая и региональная структура электронного сектора экономики США 2 2  Письменная работа 

Всего часов по дисциплине 28 14   

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1-33 01 02 Геоэкология 

Номер 

раздела, 

темы 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
Коли-

чество 

часов 

УСР 

Формы 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение в курс 4 2   

1.1 Постиндустриальное мировое хозяйство как объект социально-экономической гео-

графии 
2  

 Фронтальный  
опрос 

1.2 Методические подходы экономико-географического анализа постиндустриальных 

отраслей мирового хозяйства и территориальной организации производств 
2 2 

 Письменная работа 

2 Основы постиндустриализма в географии мирового хозяйства 8 4   

2.1 Сущность «постиндустриализма» и постиндустриальной стадии развития мирово-

го хозяйства 
2  

 Фронтальный 
опрос 

2.2 Классические теории в территориальной организации постиндустриального общества  2 2  Реферат 

2.3 Альтернативные теории территориальной организации постиндустриального общества 2    

2.4 Постиндустриальность экономики 2 2  Письменная работа 

3 Постиндустриальный промышленный комплекс мира 10 8   

3.1 Отраслевая структура постиндустриальной экономики, ее динамика и основные 

факторы размещения 
2  

 Фронтальный опрос 

3.2 Территориально-производственная и территориально-организационная структура 

постиндустриального производства 
2 2 

 Фронтальный опрос 

3.3 Инновации в постиндустриальном мировом хозяйстве 2 2  Эссе 

3.4 Территориальная организация постиндустриальной промышленности 2 2  Письменная работа 

3.5 Экологизация постиндустриальных производств. 2 2  Реферат 

4 Трансформация территориальной структуры промышленности в условиях постин-

дустриализма (на примере США) 
6 4 

  

4.1 Влияние циклов капиталистического воспроизводства на территориальную струк-

туру обрабатывающей промышленности США. 
2  

 Фронтальный опрос 

4.2 Постиндустриальный промышленный комплекс США 2 2  Реферат 

4.3 Отраслевая и региональная структура электронного сектора экономики США 2 2  Письменная работа 

Всего часов по дисциплине 28 18   

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Номер 

раздела, 

темы 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
Коли-

чество 

часов 

УСР 

Формы 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение в курс     

1.1 Постиндустриальное мировое хозяйство как объект социально-экономической гео-

графии 
2  

 Фронтальный  
опрос 

1.2 Методические подходы экономико-географического анализа постиндустриальных 

отраслей мирового хозяйства и территориальной организации производств 
  

  

2 Основы постиндустриализма в географии мирового хозяйства     

2.1 Сущность «постиндустриализма» и постиндустриальной стадии развития мирово-

го хозяйства 
2  

 Фронтальный 
опрос 

2.2 Классические теории в территориальной организации постиндустриального общества      

2.3 Альтернативные теории территориальной организации постиндустриального общества     

2.4 Постиндустриальность экономики     

3 Постиндустриальный промышленный комплекс мира     

3.1 Отраслевая структура постиндустриальной экономики, ее динамика и основные 

факторы размещения 
 2 

 Реферат 

3.2 Территориально-производственная и территориально-организационная структура 

постиндустриального производства 
2  

 Фронтальный опрос 

3.3 Инновации в постиндустриальном мировом хозяйстве     

3.4 Территориальная организация постиндустриальной промышленности     

3.5 Экологизация постиндустриальных производств. 2   Фронтальный опрос 

4 Трансформация территориальной структуры промышленности в условиях постин-

дустриализма (на примере США) 
  

  

4.1 Влияние циклов капиталистического воспроизводства на территориальную струк-

туру обрабатывающей промышленности США. 
 2 

 Реферат 

4.2 Постиндустриальный промышленный комплекс США     

4.3 Отраслевая и региональная структура электронного сектора экономики США     

Всего часов по дисциплине 8 4   

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география 

мира (общий обзор): Учебник. — М.: Гардарики, 2001. 

2. География инновационной сферы мирового хозяйства. Под ред. 

Н.С. Мироненко. - М.: Пресс-Соло, 2000. - 382 с. 

3. Горкин А. П. География постиндустриальной промышленности 

(методология и результаты исследований, 1973-2012 годы). - Смоленск: Ойку-

мена, 2012. - 348 с. 

4. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: простран-

ственный анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002. 

5. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Меж-

дународное разделение труда. - М.: АспектПресс, 2006. - 239 с. 

6. Пространственные структуры мирового хозяйства /Под ред. Н.С. 

Мироненко. — М.: Пресс-Соло, 1999. - 420 с. 

7. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. - М.: 

Изд-во РУДН, 2010. - 606 с. 

 

Дополнительная 

8. Гамильтон Я. Модели размещения промышленности // Модели в 

географии (пер. с англ.). - М., 1971. 

9. Горкин А. П., Смирнягин Л. В. Системно-структурный подход в 

экономико-географическом исследовании социалистической и капиталистиче-

ской промышленности // Изв. ВГО. Т. 114. 1982. Вып. 5. 

10. Горкин А. П. Территориальная структура обрабатывающей про-

мышленности США: основные тренды и факторы формирования // Меняюща-

яся география зарубежного мира / Вопросы экономической и политической 

географии зарубежных стран. Вып. 17. - Смоленск: Ойкумена, 2007. 

11. Гохман В. М. Минц А. А., Преображенский В. С. Системный под-

ход в географии // Теоретическая география / Вопросы географии. Сб. 88. - М.: 

Мысль, 1971. 

12. Изард У. Методы регионального анализа. Пер. с англ. - М.: Про-

гресс, 1966. 

13. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: при-

рода, противоречия, перспективы. - М., 2000. 

14. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и куль-

тура. - М., 2000. 

15. Максаковский В.П. Пространственные модели мирового хозяйства: 

факторы размещения производительных сил Текст. / В.П. Максаковский. // 

География в школе. - 2008. - № 6. — 16-19. 

16. Мироненко Н.С. Основные черты пространственной структуры 

мирового хозяйства как системы // Региональные исследования. 2010. №4. - 

С. 3-13. 



17. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии 

(пер. с англ.). - М., 1968. 

18. Шанин А. А. Метод «сдвиг-доля» как инструмент экономико-

географического анализа (на материалах США) // Изв. РАН. Серия геогр. 

2006. – № 2 

19. Шишков Ю.В. Глобализация - новая эпоха в истории человечества 

/ География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. 

Л.М. Синцерова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - С. 7-21. 
 

 

 

Примерный перечень тематик рефератов с решением расчетных задач 

 

1. Анализ традиционных и современных научных взглядов на регио-

нальное развитие (подготовка рефератов) 

2. Анализ подходов и результатов экономического районирования терри-

тории Беларуси (подготовка рефератов) 

3. Составление статистической базы для регионального анализа и диа-

гностики (по административным районам Беларуси). 

4. Типологизация регионов Беларуси по индикаторам, характеризующим 

уровни и динамику социально-экономического развития регионов. 

5. Типологизация регионов Беларуси с использованием методов кластер-

ного анализа и регионального рейтинга. 

6. Экономическая диагностика регионов: оценки конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности регионов Беларуси.  

7. Разработка программы устойчивого социально-экономического разви-

тия для административного района или города областного подчинения. 
 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности студентов 

 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

- фронтальные устные опросы; 

- письменные расчетно-аналитические работы; 

- рефераты; 

- эссе; 

- зачет. 

 

Методика формирования итоговой оценки по дисциплине 

 

Зачет выставляется на основе отметки текущего контроля знаний и уст-

ного ответа на текущей аттестации. Критерием допуска студента к сдаче заче-

та является выполнение учебных задач в соответствии с учебной программой. 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учеб-

ной программы по 

изучаемой дисци-

плине  

 

Решение принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Введение в 

социально-

экономическу

ю географию 

Кафедра экономиче-

ской географии Бе-

ларуси и государств 

Содружества 

Согласовано Программа реко-

мендована к 

утверждению. 

Протокол № 7 от 

18.12.2015 г. 

Теория соци-

ально-

экономиче-

ской геогра-

фии 

Кафедра экономиче-

ской географии Бе-

ларуси и государств 

Содружества 

Согласовано Программа реко-

мендована к 

утверждению. 

Протокол № 7 от 

18.12.2015 г. 

География 

мирового хо-

зяйства 

Кафедра экономиче-

ской географии Бе-

ларуси и государств 

Содружества 

Согласовано Программа реко-

мендована к 

утверждению. 

Протокол № 7 от 

18.12.2015 г. 
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