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Цель дисциплины: – формирование фундаментальной компетентности студента в 

области теории территориальной организации мирового хозяйства при его переходе к 
постиндустриальному укладу и готовности к применению полученных знаний в 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. Раскрыть содержание основ современного мирохозяйственного устройства. 
2. Сформировать у студента базовую систему научных знаний о территориальной 

организации постиндустриального мирового хозяйства. 
3. Развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, оценивать и 

прогнозировать новые тренды в развитии мирового хозяйства. 
4. Выработать умения и навыки использования знания мирохозяйственного 

устройства в профессиональной деятельности, получить навыки анализа 
внешнеэкономических отношений и государственной политики в области 
внешнеэкономической деятельности. 

5. Формировать ценностную ориентацию студентов, направленную на наиболее 
эффективную интеграцию России в мировое хозяйство с учетом 
постиндустриальных процессов для достижения большей конкурентоспособности 
нашей страны в системе международных экономических отношений. 

 
Форма проведения аудиторных занятий:  
Традиционные лекции и интерактивные лекции и семинары 
 
Формы самостоятельной работы студентов:  
Выполнение творческих работ, обсуждение на семинарах 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- содержание основных понятий и терминов в содержательной области «география 

мирового хозяйства» и «постиндустриальные процессы в мировом хозяйстве»; 
- современные теории пространственной организации мирового хозяйства  и научные 

направления;  
- основные особенности и специфику протекания современных мирохозяйственных 

процессов и международных экономических отношений, направления экономической 
политики в странах и регионах современного мира. 

Уметь: 
- объяснять закономерности размещения производительных сил в 

постиндустриальную эпоху, сопоставлять между собой основные показатели социально-
экономического развития стран и регионов мира, адекватно ориентироваться в 
современном геоэкономическом пространстве; 

- ориентироваться в литературе по мировой экономике, международным 
экономическим отношениям, географии мирового хозяйства, отбирать достоверную 
информацию в сети Интернет; 

- читать различные тематические карты, статистические данные, использовать 
различные ГИС (геоинформационные системы); 

- приводить примеры влияния постиндустриальных процессов на социально-
экономическое развитие различны стран и регионов мира. 

 



Владеть: 
- коммуникативной компетенцией, выражающейся в умении выражать свою точку 

зрения, обсуждать другие точки зрения на современные процессы социально-
экономического развития; 

- развитой информационной культурой, выражающейся в умении отбирать 
необходимую информацию из различных источников и правильно ее интерпретировать;  

- разнообразными приемами научного описания современных социально-
экономических процессов и явлений; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 
графиков, схем и т. п.), построения картосхем; 

- основными методами получения и различными способами презентации социально-
экономической информации. 

 
Содержание 
Введение в курс. Мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты 
Мировое хозяйство как планетарная экономическая система. Субъекты современного 

мирового хозяйства. 
Уклады мирового хозяйства 
Аграрный, индустриальный и постиндустриальный уклады МХ. 
Теории МЭ и постиндустриализма. 
Теории Д. Бэла, М. Портера, Э. Тоффлера, М. Кастельса и др. Глобализация и 

постиндустриализм. 
Современная постиндустриальная центро-периферическая модель мирового 

хозяйства. 
Центро-периферическая модель мирового хозяйства. Место развитых 

постиндустриальных стран в мировой экономической системе. Положение развивающихся 
стран в постиндустриальном мировом хозяйстве. Новая постиндустриальная модель 
международного разделения труда. 

Мировой рынок нематериальных товаров. 
Терциализация мировой экономики. География современных мировых рынков 

нематериализованных товаров и услуг. Мировые центры производства интеллектоёмкой 
продукции. 

Мировой рынок наемной рабочей силы в постиндустриальное время. 
Постиндустриализация мирового рынка наемной рабочей силы. «Офисный 

планктон». Современные трудовые миграции «мозгов». 
Экологические перспективы постиндустриального мира. 
Влияние постиндустриальных процессов в МХ на экологические тренды. 

Экологический «евроремонт» в высокоразвитых постиндустриальных странах. Смещение 
эпицентра экологического неблагополучия в индустриальные страны Полупериферии. 

Положение России в мировом хозяйстве в постиндустриальное время. 
Особенности современного положения России в МЭ и системе МЭО. Место России в 

постиндустриальной системе международного разделения труда. Положение России на 
ключевых мировых рынках нематериальных товаров и услуг. Проблемы и перспективы 
России в постиндустриальном мире. 

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Защита творческого задания 
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