
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 "География зарубежных стран". 

Цели освоения дисциплины - усвоение  обучающимися закономерностей функционирования 

хозяйственной системы в условиях сохраняющихся различий между 

странами. 
-  установление факторов и условий формирования 

территориальных единиц (региональных) социально-экономической 

системы, 
-  рассмотрение проблем  и перспектив развития хозяйства стран 

мира и отдельных регионов, 
-  установление потенциальных возможностей территорий в 

интеграционных связях  мирового хозяйства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «География зарубежных стран» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Подготовка бакалавра по профилю "Мировая экономика" требует 

знания по географии зарубежных стран. Необходимо знать 

территории производства готовой продукции  и территории  

потребления товаров.  Это обусловлено стратегическими  путями 

развития  любой страны. Ни одна страна в мире не может прожить и 

существовать вне связей с другой, что связано сохраняющимися 

различиями в степени обеспечения и в уровне развития основных 

факторов производства: природно-ресурсная база, трудовые 

ресурсы, технологии производства, капитал. 
Эти связи могут быть разного направления: взаимодействие в сфере 

научно-технического сотрудничества, обмена технологиями 

производства, экспорт капитала, создание совместных предприятий, 

особых экономических зон. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-10 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

тенденции современного развития межотраслевых 

комплексов в структуре мирового хозяйства: динамика 

производства, ведущие центры производства готовой продукции, 

проблемы и пути совершенствования отрасли. 
потенциальные возможности интеграции стран мира в 

мирохозяйственную систему. 
варианты хозяйственного освоения  конкретных территорий 

в составе стран мира. 



уметь: 
анализировать проблемы социально- экономического 

районирования  стран на современном этапе. 
знать основные механизмы функционирования 

экономической и социальной системы хозяйства, определять 

факторы организации производства на конкретной территории 
владеть: 

навыками анализа отраслевого и территориального 

размещения экономики и населения, принципов и особенностей их 

территориальной организации. 
навыками объективной и аргументированой оценки 

закономерностей исторического и экономического развития; 
методами сравнения и установления сходства и различий 

экономики отдельных субъектов  мирового хозяйства в зависимости 

от объективных причин (природные условия, географическое 

положение и пр.), а так же социально-экономической политики 

государства; 
анализом статистических материалов, уметь оформлять их в 

виде статистических таблиц, графиков, диаграмм; 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Введение 
2. Современная политическая карта мира 
2.1. Современная политическая карта мира 
3. Мировое хозяйство 
3.1. Мировое хозяйство: понятие, этапы становления и развития 
3.2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 
3.3. Население и трудовые ресурсы мира 
3.4. Топливно-энергетический комплекс мира 
3.5. Металлургические районы мира 
3.6. Машиностроительный комплекс 
3.7. Химический комплекс мирового хозяйства 
3.8. Лесная  промышленность 
3.9. Агроклиматические ресурсы стран мира, региональные 

различия 
3.10. Мировая транспортная система 
3.11. Внешнеэкономическая интеграция 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,  написание 

рефератов,  обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточная аттестация  проводится в виде  зачетного теста (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 



промежуточной аттестации  

 

 


