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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриева А.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная задача курса экономической географии мирового хозяйства - дать студентам знания

о современном состоянии и тенденциях изменений в размещении производительных сил

России, ознакомить с основными закономерностями территориальной организации экономики.

Формирование навыков анализа и оценки размещения производительных сил региона в

зависимости от природных, исторических и экономических факторов размещения

производства. Студенты должны обратить внимание на региональные особенности проявления

научно-технического прогресса, формирующиеся рыночные отношения и эко-логию региона.

В ходе занятий студент должен быть подготовлен к восприятию категорий микро- и

макроэкономики, статистики, организации и управления в увязке с основными категориями

размещения производительных сил.

Знания и навыки, приобретаемые в ходе изучения курса, являются обязательным условием

фундаментальной подготовки экономиста широкого профиля.

экономическая география мирового хозяйства имеет важное значение для понимания

современного состояния и тенденций изменений в их размещении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина осваивается в 5 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 
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 Основные экономгеографические подходы к проблемам экономики и общества; основные

законы, закономерности размещения производства и населения; категории и понятия

экономической географии; особенности и специфику современного районирования России;

методологию, методы и особенности экономгеографического анализа социальных и

экономических проблем. 

Уметь: 

 Выявлять и анализировать основные экономгеографические проблемы экономики и

общества; видеть проблемы взаимодействия природы и общества; прогнозировать развитие

территориального размещения хозяйства и населения. 

Владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, методами определения главных факторов

размещения производства. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мировое

хозяйство как

целостная

экономическая

система.

5 1-3 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Потенциал

развития мировой

экономической

системы

5 4-6 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. География

размещения

населения в мировом

хозяйстве.

5 7-9 6 6 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Отраслевая

структура мирового

хозяйства

5 10-11 4 4 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Транспортная

инфраструктра

мирового хозяйства

5 12-13 4 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мировое хозяйство как целостная экономическая система.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Критерии выделения

подсистем мирового хозяйства. Основные показатели развития мирового хозяйства. 2.

Формирование современной мировой экономической системы мирово-го хозяйства в период

второй половины XIX - начало XXвв. (до 1914г.). Колониальная экспансия. Вывоз капитала.

Международный обмен. Экономический рост второй половины XIX в. 3. Этапы развития

мирового хозяйства: 3.1. Первый этап ? период между Первой и Второй мировыми война-ми

(20-е - 30-е гг. XXв.). 3.2. Второй этап ? мирохозяйственная система после II Мировой вой-ны

до начала 90-х гг. XX в. (50-е ? 80-е гг.). 3.3. Третий этап - последнее десятилетие XX в. -

начало но?вого периода в развитии мирового хозяйства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие и основные этапы становления мирового хозяйства. 2. Экономическая география

мирового хозяйства: методология и методы изучения. 3. Развитие науки. 4. Ключевые

проблемы экономической географии мирового хозяйства.

Тема 2. Потенциал развития мировой экономической системы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсы минерального сырья и топлива. Земельные,

водные и лесные ресурсы. Распределение при-родных ресурсов между странами.

Соотношение между запасами природных ресурсов и их потреблением. Использование

земельных и водных ресурсов. Роль природных ресурсов в мировой экономике. 2. Трудовые

ресурсы мирового хозяйства. Динамика и структура насе-ления мира. Возрастная структура

населения. Трудовые ресурсы мира. Экономически активное население. Уровень образования

трудовых ресурсов. Эффективность использования рабочей силы. Мировой рынок труда и

международная миграция рабочей силы. Понятие и виды международной миграции рабочей

силы. Масштабы между-народной миграции рабочей силы. Направления международной

ми-грации рабочей силы. Экономические последствия миграции рабочей силы.

Государственное регулирование внешней трудовой миграции. Глобальные последствия

международной миграции рабочей силы. 3. Финансовые ресурсы. Предпринимательские

ресурсы мирового хозяйства. Мировые рынки капитала. Понятие финансовых ресурсов мира.

Механизм перераспределения финансовых ресурсов мира. Понятие и структура мирового

финансового рынка (мировых рынков капитала). Основные участники мирового финансового

рынка. Мировые финансовые центры. Мировой валютный рынок. Мировой рынок

деривативов. Мировой кредитный рынок. Мировой фондовый рынок. Позитивные и

негативные последствия глобализации финансовых ресурсов мира. Золотовалютные резервы.

Финансовая помощь и внешние заимствования. Внешний долг. Мировые финансовые кризисы.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Понятие потенциала мировой экономической системы. 2. природно-ресурсный потенциал

мирового хозяйства. 3. Размещение природных ресурсов. 4. Территориальное размещение

углеводородного сырья в мировом хозяйстве. 5. Рудные ископаемые и их размещение в

мировом хозяйстве. 6. Водные и земельные ресурсы мирового хозяйства. 7. Проблема

ограниченности ресурсов и роста потребностей мировой экономики: есть ли выход? (эссе)

Тема 3. География размещения населения в мировом хозяйстве.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Народонаселение мира. Воспроизводство населения мира. Население и трудовые ресурсы

мирового хозяйства. Географическое размещение населения. Миграция населения и их

причина. проблемы миграции населения. Проблема старения населения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Население мира динамика и тенденции. 2. Размещение населения. 3. Проблемы

перенаселенности и недонаселенности территорий. 4. Проблемы воспроизводства населения.

5. Миграция населения: причины и последствия.

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие отраслевой структуры. Основные сдвиги в отраслевой структуре мировой

экономики. Изменения в структуре экономики разви-вающихся и постсоциалистических стран.

Отраслевая структура мировой промышленности. 2. Агропромышленный комплекс мира.

Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией. Топливно-энергетический комплекс,

основные тенденции развития ТЭК, сдвиги в структуре потребления энергоресурсов. 3.

Химико-лесной и металлургические комплексы. Машиностроение мира. Военно-промышленный

комплекс. Мировой рынок вооружений. 4. Легкая промышленность. Транспорт и связь.

Международная торговля услугами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Отрасли мирового хозяйства. 2. Размещение отраслей мирового хозяйства. 3. Отрасли

тяжелой промышленности. 4. Отрасли легкой промышленности. 5. Отрасли добывающей

промышленности. 6. Отрасли сельского хозяйства. 7. Отрасли инновационного сектора

экономики.

Тема 5. Транспортная инфраструктра мирового хозяйства

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Транспорт в мировом хозяйстве. Виды транспорта. Морской транспорт. железнодорожный

транспорт. Воздушный транспорт. Роль транспорта в развитии мирового хозяйства.

Крупнейшие транспортные центры мира. Транспортные коммуникации. международные

транспортные коридоры.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Транспорт в мировом хозяйстве. 2. Роль транспорта в развитии мировой экономики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Мировое

хозяйство как

целостная

экономическая

система.

5 1-3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Потенциал

развития мировой

экономической

системы

5 4-6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. География

размещения

населения в мировом

хозяйстве.

5 7-9

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Отраслевая

структура мирового

хозяйства

5 10-11

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

5.

Тема 5. Транспортная

инфраструктра

мирового хозяйства

5 12-13

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции

практические занятия

работа с контурными картами

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Мировое хозяйство как целостная экономическая система.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопрос 1. Назовите фактор, не влияющий на размещение центров черной ме-таллургии. 1.

Наличие сырьевой базы. 2. Наличие топливно-энергетической базы. 3. Наличие трудовых

ресурсов. 4. Близость к потребителю. Вопрос 2. Выберите важнейший фактор, влияющий на

размещение предпри-ятий по получению металлического алюминия из глинозема. 1.

энергетический; 2. водный; 3. потребительский. Вопрос 3. Выберите вариант расположения

нефтяных баз общероссийского значения в порядке убывания объемов добычи. 1.

Западно-Сибирская, Волго-Уральская, Тимано-Печорская 2. Западно-Сибирская,

Тимано-Печорская, Волго-Уральская. 3. Волго-Уральская, Западно-Сибирская,

Тимано-Печорская Вопрос 4. Назовите процент городского населения Восточной Сибири. 1. 50

? 60 %. 2. 60 ? 70 %. 3. более 70 %. Вопрос 5. Укажите отрасли химической промышленности

России, тяготеющие к районам потребления продукции. 1. производство серной кислоты. 2.

производство калийных удобрений. 3. производство изделий из пластмасс. 4. лесопиление.

Тема 2. Потенциал развития мировой экономической системы

устный опрос , примерные вопросы:

Охарактеризуйте потенциал мирового хозяйства. Назовите основные нефте и газодобывающие

регионы мира. Охарактеризуйте крупнейшие мировые угольные бассейны. Что понимается под

финансовым потенциалом мировой экономики? Что понимается под информационным

потенциалом всемирного хозяйства.?

Тема 3. География размещения населения в мировом хозяйстве.

устный опрос , примерные вопросы:

Назовите крупнейшие урбанизированные центры мира. Какие тенденции характерны для

территориального размещения населения в современном мировом хозяйстве? Опишите

динамику народонаселения мира последних тридцати лет (ответ в виде графика). какие

тенденции вы можете назвать.

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства

письменная работа , примерные вопросы:
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Назовите основные отрасли современного мирового хозяйства. Опишите современное

состояние сельского хозяйства. Дайте характеристику современной промышленности. На

контурной карте укажите группу промышленно развитых стран. какие тенденции характерны

для современной промышленности?

Тема 5. Транспортная инфраструктра мирового хозяйства

письменная работа , примерные вопросы:

Опишите мировую. транспортную систему. Дайте характеристику современного транспортного

комплекса. Подготовьте сообщение о роли транспорта в развитии мировой экономики. Что

такое международные транспортные коридоры?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Территориальное разделение труда. Принципы территориальной организации хозяйства.

Выбор наиболее эффективного варианта размещения отрасли и предприятия .

2. Природно-ресурсный потенциал, его экономическая оценка. Классификация природных

ресурсов. Место России в обеспеченности природными ресурсами мира.

3. Размещение природных ресурсов и их экономическая оценка: минеральных, земельных,

водных, лесных, рекреационных.

4. Ресурсообеспеченность и ресурсоснабжение - важнейшие направления интенсификации

экономики тенденции современного использования природных ресурсов при переходе к

рыночной экономике.

5. Население и трудовые ресурсы. Естественное движение, его показатели, факторы и

тер-риториальные различия.

6. Размещения населения, региональные различия в плотности, факторы их определяющие.

Миграция населения.

7. Урбанизация и связанные с ней проблемы.

8. Трудовые ресурсы - важнейший комплексный фактор территориальной организации

хо-зяйства. Проблемы занятости в условиях перехода к рыночной экономике.

9. Народно-хозяйственный комплекс России. Отраслевая и территориальная структура

про-мышленности в условиях рынка.

10. Топливно-энергетический комплекс России, его структура и влияние на территориаль-ную

организацию производства.

11. Основные топливные базы России, их роль в современной экономике.

12. Электроэнергетика, её роль в территориальной организации производительных сил.

13. Типы электростанций, факторы и особенности их размещения. Единая энергосистема

России. Проблемы развития.

14. Проблемы и пути развития чёрной металлургии России.

15. Цветная металлургия. Значение структурные и технологические особенности. Факторы

размещения. Основные районы и центры.

16. Машиностроительный комплекс - его значение и структура. Основные факторы,

опреде-ляющие особенности размещения.

17. Характеристика химико-лесного комплекса России.

18. Особенности территориальной организации АПК России. Основные направления

разви-тия АПК РФ в современных условиях хозяйствования.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая география мирового хозяйства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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