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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование представления об общих тенденциях и особенностях экономического
развития стран и регионов мира и умения давать им комплексную экономическую оценку.
Задачи:
− овладение навыками и приёмами анализа экономического потенциала стран и регионов мира;
− освоение понятийного аппарата в области территориальной организации мировой экономики;
− формирование представления об экономических особенностях развития стран и регионов
мира.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России, С.1.Б.17 Мировая
экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного дела, С.1.Б.26 Ценообразование во внешней торговле,
С.1.В.ДВ.2.2 Торгово-экономические отношения России в современных условиях, С.1.В.ДВ.4.2
Страхование в таможенной системе
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основные источники информации о размещении и территориальной
организации мировой экономики;
Уметь:
давать
собственную оценку преимуществ
и
недостатков
географического положения регионов и стран мира как одного из
важнейших факторов развития;
Владеть:
способностью на основе различны источников информации
формулировать и аргументировать свою позицию по ключевым
вопросам пространственного развития мировой экономики.
Знать:
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации социально-экономических регионов мира;
- классификацию стран по уровню социально-экономического
развития и возможности реализации основных конкурентных
преимуществ национальных экономик в рамках международного
разделения труда;
Уметь:
- давать оценку природно-ресурсного и социального потенциала стран
мира;
- оценивать потенциал развития отдельных стран и регионов и
факторы, на них влияющие;

Формируемые компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик

3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Владеть:
- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого
и функционального строения национальной экономики;
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
размещение хозяйственной деятельности и населения стран и
регионов;
- навыками решения комплексных задач, требующих учёта
географической ситуации на конкретной территории.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
72,75
72,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Группировки и типология стран в мировой экономике
Экономика стран зарубежной Европы
Экономика стран Северной Америки
Экономика стран зарубежной Азии
Экономика стран Латинской Америки и Африки
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
20
4
4
12
24
20
22
22
108
108

4
2
4
4
18
18

4
4
2
2
16
16

-

16
14
16
16
74
74
4

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Группировки и типология стран в мировой экономике
Классификации стран мира. Критерии классификации стран. Классификация стран по уровню
дохода или по уровню валового внутреннего продукта на душу населения. Классификация по уровню
развития человеческого потенциала.
Раздел 2. Экономика стран зарубежной Европы
Комплексная географическая характеристика природных и трудовых ресурсов, научно-технического
и производственного потенциала стран зарубежной Европы. Анализ макроэкономических показателей развития экономики стран зарубежной Европы. Внутренние географические различия стран.
Раздел 3. Экономика стран Северной Америки
Комплексная географическая характеристика природных и трудовых ресурсов, хозяйства, научнотехнического и производственного потенциала стран Северной Америки. Анализ макроэкономических показателей развития экономики стран Северной Америки. Внутренние географические различия стран.
Раздел 4. Экономика стран зарубежной Азии
Комплексная географическая характеристика природных и трудовых ресурсов, научно-технического
и производственного потенциала стран зарубежной Азии. Анализ макроэкономических показателей
развития экономики стран зарубежной Азии. Внутренние географические различия стран.
Раздел 5. Экономика стран Латинской Америки и Африки
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, трудовых ресурсов и хозяйства,
научно-технического и производственного потенциала стран. Анализ макроэкономических показателей развития экономики стран. Внутренние географические различия стран.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7,8

№
Тема
раздела
1
Состав и география отдельных типов и групп стран
Политическая карта Зарубежной Еропы. Европейский Союз.
2
Специфика социально-экономической модели стран Европы
3
Экономико-географическая характеристика США
Территориальная организация экономики развивающихся
4,5
стран. География ведущих отраслей.
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - ISBN 978-5-16-0068381. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=456917
5.2 Дополнительная литература
1.
Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики ( экономическая география
зарубежных стран) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Смирнов, С. М. Смагулова. - М. : КноРус,
2011. - 313 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-406-00561-3.
2.
География мирового хозяйства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А.
Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=394669
3.
Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.Н. Роготень, С.А. Горохов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 272 с. ISBN 978-5-238-02121-8. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.

Известия РАН. Серия географическая : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН
Известия русского географического общества : журнал. - М. : Агентство "Роспечать"
Международная экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".

5.4 Интернет-ресурсы
https://openedu.ru/course/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«География: основы наук о Земле»;
http://www.rgo.ru/ - Информационный портал Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» содержит
разнообразную информацию о
современных направлениях географических исследований;
www.geographyabout.com – Образовательный портал «Все о географии»;
http://sms-tass.ru – Страны мира сегодня –справочник ИТАР-ТАСС – статистическая и
актуальная инфрмация о страна мира;
www.worldbank.org – Официальный сайт Всемирного банка – экономическая и
сопутствующая информация о странах;
www.wto.org – Всемирная торговая организация - экономическая информация о
торговле и развитии в странах мира;
www.unctad.org - Международная организация по торговле и развитию;
www.unido.org - Организация ООН по промышленному развитию;
www.un.org/deps/unsd/ - Статистический департамент ООН. Обширная база
статистической информации по различным вопросам;
www.imf.org - Международный валютный фонд - экономическая и сопутствующая
информация о странах;
www.fao.org - Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству;
www.xist.org - Глобальная статистика о состоянии мировой экономики;
www.prb.org - Организация ООН по народонаселению. Демографическая база данных;
www.demoscope.ru - Все о демографии и прочим вопросам населения страны и мира;
www.intracen.org - Статистика по внешней торговле.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
6

2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения.
Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оснащенный
комплектом настенных карт, мультимедиа-оборудованием.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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