
 

 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Экономика стран региона специализации 
 

 

 

Направление подготовки 

41.03.01 – Зарубежное регионоведение 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы» 

 

Уровень бакалавриата 

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



 

 2 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика стран региона 

специализации» рассмотрена с обновлениями на заседании кафедры ВИиСПН 

(протокол заседания № 6 от 25.01.2018 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений 

проведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Экономика стран 

региона специализации» (протокол заседания МК № 5 от05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика стран региона 

специализации» утверждена с обновлениями Ученым советом Института 

истории и международных отношений (протокол Ученого совета института № 

7 от 19.02.2018 г.) 



 

 3 

Содержание 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 41.03.01 

Зарубежное регионоведение ............................................................................................................. 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .................................................................. 5 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................................... 7 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................... 8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................... 8 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ................................................................................................................................................ 8 
4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) ..................................... 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................... 16 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 17 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ........................................................... 17 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ........................................................ 23 

6.2.1. Промежуточная аттестация....................................................................................... 23 
6.2.2. Промежуточная аттестация....................................................................................... 29 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций ........................................................................................................ 33 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 34 
а) основная учебная литература: ............................................................................................. 34 
б) дополнительная учебная литература: ................................................................................. 34 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............................................... 36 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................. 36 
12. Иные сведения и (или) материалы ........................................................................................... 41 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................. 41 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................. 43 
 

 



 

 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных  

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, религиозные, 

особенности стран региона специализации.  

Уметь: охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира.  

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей.  
ОПК-5 способностью определять 

основные тенденции развития 

мировой экономики, давать оценку 

различным подходам к проблеме 

включения региона специализации 

в систему мирохозяйственных 

связей 

Знать: основные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о экономической 

системе стран региона специализации; основные 

тенденции развития мировой экономики; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные тенденции развития 

мировой экономики, экономики региона специализации; 

определять место региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей. 

Владеть: современными методами анализа развития 

мировой и региональной экономики. 

ОПК-6 способностью учитывать характер 

исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых 

систем; основные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений по социально-

экономической, политической и правовой системам  

стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику функционирования 

социально-экономических, политических и правовых 

систем в контексте особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, связанной 

с особенностями политической культуры региона 

специализации и спецификой функционирования  
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социально-экономических, политических и правовых 

систем. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом общественных 

наук, свободно 

ориентироваться в источниках 

и научной литературе по 

стране (региону) 

специализации  

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации;  

Уметь: свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации  

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития; приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой по стране / 

региону специализации  
ОПК-10 способностью применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к 

исследованию конкретных 

страновых и региональных 

проблем 

Знать: основные научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем; 

составлять политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических деятелей стран 

региона специализации. 

Владеть: научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории. 

ОПК-11 способностью выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран 

региона специализации 

Знать: основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источником сведений о 

политической, экономической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их содержание 

с учетом уже имеющихся сведений; самостоятельно 

выделять и интерпретировать основные параметры и 

тенденции социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с особенностями социального, политического 

и экономического развития стран региона 

специализации; самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и тенденций 

развития стран региона специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика стран региона специализации», является одним 

из модулей профессионального цикла ООП направления 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» (Б1.Б.15). Она логически и содержательно-методически 
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связана и продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров 

направления «Зарубежное регионоведение»: 

– «История России»  

– «История Евразии в новое и новейшее время»  

– «Социально-экономическая статистика»  

– «Страны СНГ в международных отношениях» 

– «Внешняя политика стран региона специализации» и др. 

С этими дисциплинами студенты познакомились на предыдущем курсе 

бакалавриата. В их рамках рассматриваются ключевые вопросы истории, 

социально-политического развития, международных отношений и географии 

стран региона специализации, а также проблемы макроисторической и 

макроэкономической теории. Все перечисленные курсы в той или иной степени 

погружали бакалавров в проблематику развития стран региона специализации и 

затрагивали вопросы их экономического развития. Опираясь на знания, 

полученные в рамках указанных курсов, в рамках дисциплины «Экономика 

стран региона специализации» акцентируется внимание на таких аспектах как 

экономический потенциал, экономическое развитие и взаимодействие.  

Приступая к изучению дисциплины «Экономика стран региона 

специализации», студенты должны иметь определенные «входные» знания, 

полученные при обучении в рамках направления «Зарубежное 

регионоведение»:  

– иметь четкие представления об экономических категориях и понятиях, 

таких как «рынок», «индустриальная экономика», «постиндустриальная 

экономика», «валютный курс», «трудовые ресурсы», «развивающиеся страны» 

и т. д.;  

– знать основные характеристики мирового рынка капиталов;  

– знать географию и политическую карту региона специализации; 

– знать основы современных международных отношений в регионе 

специализации; 

– знать и уметь анализировать тенденции социально-экономического 

развития отдельных стран и регионов;  

Так же студенты должны: 

– уметь работать и анализировать источники. 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям, чтения докладов, создания презентаций; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в 

методическом кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные во 

время обучения на бакалавриате.  

К моменту изучения дисциплины «Экономика стран региона 

специализации» бакалавры должны быть готовы: 

– классифицировать источники по истории экономики; 

– анализировать исторические и экономические Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  
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В свою очередь, освоение дисциплины «Экономика стран региона 

специализации» является важным этапом в изучении следующих модулей 

(дисциплин) профессионального цикла учебного плана направления 

«Зарубежное регионоведение»: 

Синхронные дисциплины: 

– «Мировая политика»  

– «Международные конфликты в XXI веке»  

– «Европейское направление внешней политике России» 

Последующие дисциплины: 

– «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX – 

начале XXI вв.»  

– «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века»  

– «Международные организации и интеграционные объединения в 

Евразии»  

Непосредственно среди названных выше дисциплин нет курсов, которые 

были посвящены только экономическим проблемам развития стран 

профильного региона. Однако в рамках вопросов международных отношений и 

внешней политики экономика играет определяющую роль. Особенно очевидна 

тесная связь дисциплины «Экономика стран региона специализации» с такими 

дисциплинами как «Международные организации и интеграционные 

объединения в Евразии», «Восточная Азия в международных отношениях в 

начале XXI века», «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в 

конце XX – начале XXI вв.». Это объясняется тем, что данные курсы вместе с 

дисциплиной «Экономика стран региона специализации» составляют блок 

дисциплин, направленных на формирование у студентов компетенций в 

области оценки экономического потенциала отдельных стран и региона 

специализации, изучении общих экономических интересов, торговых и 

промышленных наднациональных объединений, разрешения конфликтов на 

экономической почве. Теоретические знания, полученные студентами в рамках 

изучения дисциплины «Экономика стран региона специализации», находят 

практическое воплощение в рамках подготовки к семинарским занятиям таких 

дисциплин как «Международные организации и интеграционные объединения 

в Евразии», «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI 

века», «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX 

– начале XXI вв.».  

Дисциплина (модуль) изучается на    3    курсе в   VI   семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы,   72   

академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
с

т
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. Общие 

параметры 

экономического развития 

региона специализации. 

19 6 4 9 Опрос, доклады, 

творческое задание  

2.  Раздел № 2. Экономика 

Европы и Западной Азии. 
19 6 4 9 Опрос, доклад, 

тематические 

презентации 

3.  Раздел № 3. Экономика 

Восточной и Центральной 

Азии. Экономическая 

интеграция в регионе 

специализации. 

Сопоставление 

экономического 

потенциала стран региона 

специализации. 

34 6 10 18 Опрос, доклад, 

тематические 

презентации, 

творческая работа 

«Сравнительный 

анализ 

экономического 

потенциала России 

и сопредельных 

регионов», 

тестирование 

 Всего: 72 18 18 36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Общие 

параметры 

экономического 

развития региона 

специализации. 

Целью раздела является формирование представления 

ключевых процессах в сфере современного экономического 

развития стран региона специализации. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Экономика стран 

региона 

специализации». 

Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура курса: 

комплекс рассматриваемых проблем, хронологические границы, 

программа изучения. Обзор литературы. Практическая 

значимость курса. Возможность использования материалов 

дисциплины для научно-исследовательской работы студентов. 

Распределение докладов и тематических презентаций. 

1.2. Динамика 

экономического 

развития стран региона 

специализации. 

Общие тенденции экономического развития Евразии в конце 

XX – начале XXI в. Характеристика профильного региона по 

уровню и структуре экономической организации. Показатели 

уровня социально-экономического развития стран региона и 

критерии оценки их экономического положения. Понятие о 

номинальном и реальном ВВП. Объемы ВВП и другие 

показатели доходов на душу населения. Оценка стран региона 

по качеству жизни. Показатели открытости стран Евразии. 

Конкуренция национальных экономик в регионе специализации. 

Типология стран Евразии по основным показателям 

экономического развития. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3. Место России и ее 

сопредельных регионов 

в мировой экономике. 

Мировая экономика как сложная и многомерная система. 

Альтернативы в мировой экономике. Структура, объекты и 

субъекты мировой экономики. ВТО. Глобализация мировой 

экономики и глобальные экономические проблемы 

современности.  

Доля ВВП России и стран сопредельных регионов в мировой 

экономике. Экономика России и стран Евразии в структуре 

мировой экономики. Россия и сопредельные регионы в ВТО. 

Международная валютная система («золотой стандарт», 

Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы). Валютные 

рынки, котировка. 

Характеристика отдельных секторов экономики Евразии и их 

значения в мировом экономическом хозяйстве. Топливно-

энергетический сектор. Промышленное производство. 

Инновационная экономика.  

Демографические ресурсы. Образование и кадровый 

потенциал. Миграция трудовых ресурсов.  

Общая оценка роли России и сопредельных стран Евразии в 

мировой экономике. 

1.4. Россия и сопредельные 

страны в мировой 

торговле. Россия и 

страны СНГ. 

Мировые рынки и конъюнктуры. Мировые кредитно-

финансовые институты. Международные интеграционные 

процессы в области торговых отношений. ВТО. Европейская 

ассоциация свободной торговли. АТЭС. Классификация товаров 

в международной торговле. Ценообразование.  

Основные торговые партнеры РФ. Структура импорта и 

экспорта, торговый баланс. Сравнительный анализ двух типов 

торгового взаимодействия: России – ЕС и Россия – Китай. 

Страны профильного региона в мировой торговле, их роль в 

ВТО. Политика стран Евразии в отношении международной 

торговли. Сальдо торгового баланса ведущих стран 

профильного региона. Участие в тарифном и нетарифном 

регулировании международной торговли. 

Сотрудничество России со странами СНГ. Договор о зоне 

свободной торговли в СНГ. Экономический совет. Евразийское 

экономическое сообщество. Таможенный союз. Продажа и 

транспортировка нефтегазовых ресурсов. ЕАЭС. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Предмет и задачи 

дисциплины 

«Экономика стран 

региона 

специализации» 

1. Цели, задачи и предмет курса. 

2. Терминология дисциплины. 

3. Рекомендации по подготовке докладов и  тематических 

презентаций. 

1.2. Динамика 

экономического 

развития стран региона 

специализации. 

1. Общие тенденции экономического развития Евразии в 

конце XX – начале XXI в.  

2. Оценка стран региона по качеству жизни. 

3. Классификация стран Евразии по основным показателям 

экономического развития. 

1.3. Место России и ее 

сопредельных регионов 

в мировой экономике 

1. Основные показатели развития мировой экономики. 

2. Пути интеграции и взаимодействия стран региона 

специализации с мировой хозяйственной системой.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Доля экономических систем России и стран прилегающих 

регионов в мировой экономике. 

1.4. Россия и сопредельные 

страны в мировой 

торговле. Россия и 

страны СНГ 

1. Россия и сопредельные страны в мировой торговле. Россия 

и ВТО.  

2. Экономическое сотрудничество России и стран СНГ. Зона 

свободной торговли. ЕАЭС. 

3. Таможенный союз. 

4. Доклады по экономическому развитию стран СНГ. 

2. Раздел № 2. 

Экономика Европы и 

Западной Азии. 

Целью раздела является формирование представления о 

специфике экономического развития стран Европы и Западной 

Азии. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Экономика ЕС Европейское экономическое пространство и его 

дифференциация по характеру экономики и экономическому 

потенциалу. История экономической интеграции в Европе. 

Общеевропейские институты, регулирующие экономические 

вопросы во внутренней и внешней политике ЕС. Экономические 

показатели стран ЕС и Европейского союза в целом. 

Демографические ресурсы, миграционная политика. Роль 

мигрантов в развитии секторов экономики.  

Валютный союз. Динамика развития еврозоны в начале 

2000-х гг. Внутренний рынок и основные направления 

экономического сотрудничества. Финансовый кризис в Европе и 

его влияние на экономику ЕС. Современные экономические 

процессы. 

2.2. Экономика отдельных 

стран Европы (на 

примере Германии и  

Италии) 

Место Германии в мировом хозяйстве и в Европе. 

Концепция социально-ориентированной рыночной модели. 

Государственная деятельность в социально-рыночном 

хозяйстве. Структура монополистического капитала. Роль ТНК. 

Структурные сдвиги и конкурентоспособность продукции. 

Инновационная политика. Роль союзов предпринимателей и 

место средних и мелких фирм. Проблемы выравнивания 

экономического уровня восточных и западных земель. 

Экономические связи Германии с Россией. Влияние мирового 

финансово-экономического кризиса на немецкую экономику. 

Современное положение Италии в системе международных 

экономических отношений. География и природно-

климатические условия. Водные и сырьевые ресурсы. 

Демографические ресурсы и демографическая ситуация. 

Иммиграция. Региональные диспропорции в экономике. 

Исторические особенности развития экономики в Италии.  

Современная структура частного и кооперативного 

предпринимательства. Ведущая роль семейной собственности и 

семейного предпринимательства в Италии. Позиции крупных 

компаний в экономике. Ведущие итальянские ТНК, их 

мирохозяйственный статус. Структура и динамика частных 

ФПГ. 

Малый и средний бизнес, его роль в формировании 

международной специализации итальянской экономики, в 

национальном производстве и экспорте. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Роль государства в итальянской экономике. Цели и объекты 

регулирования. Противоречия в экономической политике 

Италии. Влияние ЕС на итальянское хозяйственное 

законодательство. Промышленная и инвестиционная политика. 

Особенности инновационной политики. Региональная политика. 

Этапы и методы решения «проблемы Юга». 

Финансовая система и финансовая политика государства. 

Особенности финансового рынка. Реформы начала 2000-х гг. 

Банковская система Италии. 

Динамика и структура общественного производства. 

Динамика национального производства в 1990-х – начале 2000-х 

гг. Причины и факторы отставания от ведущих конкурентов. 

Роль внутренних и внешних факторов в развитии итальянской 

экономики. 

Трудовые ресурсы и производительность труда. Динамика 

трудоспособного и активного населения в начале 2000-х гг. 

Занятость и безработица. Региональные различия в уровне 

занятости и безработицы. 

Инновационный потенциал экономики. Промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Транспорт и связь. Внутренняя торговля. Сфера услуг. 

Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика. 

Экономические отношения между Италией и Россией. 

2.3. Экономика стран 

Кавказа и Западной 

Азии 

География, климатический режим и природные ресурсы 

Западной Азии. Экономическое пространство Западной Азии, 

его дифференциация по характеру экономики и экономическому 

потенциалу. Классификация стран Западной Азии по уровню 

социально-экономического развития (ВВП на душу населения, 

государственный долг, доходы населения и т. д.). ВВП ведущих 

экономических лидеров (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, 

Кувейт – до 38 тыс. дол. на одного жителя). Демографические 

ресурсы, миграционная политика.  

Развитие сельского хозяйства в странах Западной Азии. Роль 

мигрантов в развитии секторов экономики. Вклад туристской 

индустрии в развитие региона.  

Промышленность и топливно-энергетические комплексы 

стран Западной Азии. Добыча, переработка и транспортировки 

нефти.  

Экономические и трудовые ресурсы Армении, Грузии и 

Азербайджана. Характер экономических систем стран Южного 

Кавказа. ВВП и темпы экономического роста. Банковские 

системы. Внутренние инвестиции и инфляция. Добыча и 

переработка полезных ископаемых в Армении и Грузии. 

Развитие топливно-энергетического комплекса Азербайджана. 

Сельское хозяйство. Развитие малого бизнеса. Зарубежные 

инвестиции. Экономическое взаимодействие стран Кавказа с 

Россией. Страны Кавказа в условиях финансового кризиса.  

2.4. Экономика отдельных 

стран Западной Азии 

(Турция) 

Общая характеристика экономической политики Турции. 

Национальная модель экономики. ВВП. Политика этатизма 

Турции. Либерализация экономики. Турция и ЕС. Развитие 



 

 13 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

туристической отрасли. Транспорт, связь и внешняя торговля 

Турции. Значение транспорта и его место в экономике страны. 

Внешнеторговая деятельность государственных организации и 

кооперативов. Формы организации частного капитала во 

внешней торговле. Роль крупного частного капитала во внешней 

торговле. Иностранные инвестиции. Специфика турецкого 

рынка услуг и сферы обслуживания.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Экономика ЕС 1. Основные этапы экономической интеграции стран ЕС. 

2. Политика ЕС в области развития экономики.  

3. Основные социально-экономические показатели стран ЕС. 

4. Валютный союз. Политика ЕЦБ (доклад). 

5. Экономика стран ЕС в условиях экономического кризиса. 

2.2. Современная 

экономика Германии 

1. Основные показатели развития Германии в начале 2000-х 

гг. 

2. Ресурсный потенциал Германии.  

3. Экономические районы, агломерации, крупнейшие 

города. 

4. Инновации в германской экономике.  

5. Денежно-кредитная и финансовая система Германии 

(доклад). 

6. Роль Германии в экономическом развитии ЕС (доклад). 

7. Место Германии в мировой экономике (доклад). 

2.3. Экономика стран 

Кавказа и Западной 

Азии 

1. Экономическое положение стран Восточной Азии. 

2. Проблемы экономического развития нефтедобывающих 

стран Западной Азии. 

3. Особенности экономик стран Кавказа (на примере 

Армении и Азербайджана). 

2.4. Экономика Турции: 

формирование 

регионального 

лидерства. 

1. Основные направления развития экономики Турции. 

2. Турция в системе торгово-экономических связей Европы 

и Азии. 

3. Турецкая промышленность: отрасли, динамика развития, 

основные показатели. 

4. Инновации в турецкой экономике.  

5. Роль туризма в развитии турецкой экономики (доклад). 

3. Раздел № 3. 

Экономика Восточной 

и Центральной Азии. 

Экономическая 

интеграция в регионе 

специализации. 

Сопоставление 

экономического 

потенциала стран 

региона 

специализации. 

Целью раздела является формирование представления об 

особенностях экономического развития стран Восточной и 

Центральной Азии. Также внимание уделяется экономической 

интеграции в данном регионе, сравнению экономического 

потенциала и перспективам экономического роста стран 

региона специализации. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Экономика Восточной 

Азии. Экономика Китая 

и Японии  

География и природные ресурсы Восточной Азии. 

Особенности трудовых ресурсов. Особый тип трудовой 

ментальности в конфуцианских странах. Демографические 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ресурсы Восточной Азии. 

Развитие сельского хозяйства в странах Дальнего Востока. 

Структура импорта сельскохозяйственной продукции (рис, 

пшеница, кукуруза, чай, кофе, табак, фрукты, соя, орехи, мясо-

молочная продукция и т.д.). 

Горнодобывающая отрасль в странах Восточной Азии 

(уголь, железные и марганцевые руды, олово, медь, никель и т. 

д.). Добыча и экспорт нефти и природного газа (Индонезия, 

Малазия). 

«Новые индустриальные страны» – Республика Южная 

Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, 

Вьетнам и др. Характеристика темпов развития стран Восточной 

Азии в начале 2000-х гг.  

Основные сферы экономического взаимодействия стран 

Восточной Азии и России.  

Экономика Китая. Китай в мировой экономике. Основные 

макроэкономические показатели. Темпы роста производства 

ВВП. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. 

Понятие «совокупной экономической мощи» и его реализация в 

КНР. Успехи экономических реформ в КНР. Китай на пути 

превращения в глобального лидера. «Мирное возвышение» 

(«цзюэци») в экономической сфере. Внутренний рынок. 

Динамика товарооборота. Внешнеторговые операции и их 

объем. Вступление Китая в ВТО и его влияние на 

экономическое развитие государства. Эффективность 

экономической модели. 

Основные черты социально-экономической модели. 

Отраслевая структура экономики. Сельское хозяйство Китая. 

Базовые отрасли добывающей и промышленной отраслей КНР. 

Топливно-энергетический комплекс. Китайские нефтегазовые 

компании в структуре мирового энергетического рынка. 

Электроэнергетика. Атомная промышленность. 

Горнодобывающая промышленность, металлургия. Черная 

металлургия, цветная металлургия. Импорт и экспорт 

продукции. Инфраструктура. Транспорт и связь. Транспортная 

система. Водное и морское хозяйство. Железнодорожный 

транспорт. Современные системы связи. Опорные отрасли. 

Машиностроение. Электроника и электротехника. 

Нефтехимическая промышленность. Автомобильная 

промышленность. Строительство. Задачи и проблемы развития. 

Сфера высоких технологий. НТП в КНР. Сфера услуг. Легкая 

промышленность. Концентрация производства и капитала. 

Стратегия «идти вовне» и выращивание «звездных 

предприятий». Роль государственного сектора в экономике. 

Финансовая система. Банковская деятельность в Китае. 

Внешние факторы развития. Свободные экономические зоны в 

КНР. Российско-китайские экономические связи. 

Экономика Японии. Динамика основных экономических 

показателей Японии в начале 2000-х гг. (ВВП, НД, объем 

промышленного производства, частные инвестиции в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

оборудование, потребительский спрос, оптовые и розничные 

цены и т.д.). Японская экономика в условиях мирового 

финансового кризиса. Влияние депрессии на позиции Японии в 

мировой экономике. 

Сельское хозяйство Японии и промыслы. Особенности 

предпринимательской структуры в японской деревне.  

Место промышленности в структуре производства и 

занятости. Характеристика отраслевой структуры 

промышленного производства. Основные виды промышленной 

продукции. Позиции Японии в мировом промышленном 

производстве и экспорте. Инновационная экономика. Научно-

технический потенциал Японии. Вклад научных исследований и 

опытно-конструкторских работ в развитие японской 

промышленности. Малый бизнес и сфера услуг. Основные 

элементы кредитно-финансовой системы Японии. 

Внешнеэкономические связи Японии. Динамика 

стоимостных объемов экспорта и импорта, позиции Японии в 

мировой торговле. Основные товарные группы японского 

экспорта и импорта. Изменение направлений международной 

специализации японской промышленности. Основные торговые 

партнеры Японии. Роль отдельных стран и регионов в японском 

экспорте и импорте. Состояние торгового баланса и проблема 

торговых противоречий. 

3.2. Экономика 

Центральной Азии 

География и природные условия Центральной Азии. 

Особенности экономического развития стран Центральной 

Азии. Рост ВВП в странах  Центральной Азии. Средние темпы 

роста ВВП (более 6 %). Добыча углеводородов в Туркмении. 

Внутренние инвестиции в Узбекистане. 

Иностранные инвестиции в Казахстане, Узбекистане, 

Киргизии. Экономическое взаимодействие стран Центральной 

Азии и России. 

Уровень инфляции в странах Центральной Азии. 

3.3. Роль стран 

профильного региона в 

экономической 

интеграции (на примере 

АТЭС) 

Особенность интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Субрегиональные очаги 

интеграции. Региональные торговые ассоциации. Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сообщество (АТЭС). Особенности 

организационной структуры. Состав и структура экономических 

связей АТЭС. Деятельность АТЭС по стимулированию 

взаимной торговли и развитию сотрудничества (технические 

стандарты и сертификация, таможенная гармонизация, развитие 

сырьевых отраслей, транспорта, энергетики, малого бизнеса). 

АТЭС как зона свободной торговли. Совокупный ВВП стран 

АТЭС. Роль стран АТЭС в мировой экономике. АТЭС и 

крупнейшие региональные центры интеграции (ЕС, НАФТА и 

др.). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Экономика Китая и 

Японии. Китай. 

1. Динамика экономического развития Китая. Рынок и 

традиционная экономика. 

2. Адаптация экономики Китая к смене мировых 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономических тенденций.  

3. Доклады о экономическом развития Китая по основным 

отраслям и секторам. 

4. Биржи Китая (доклад). 

5. Стратегия экономического развития Китая в XXI веке. 

3.2. Экономика Китая и 

Японии. Япония. 

1. Основные экономические показатели Японии в начале XXI 

века. 

2. Инновационная промышленность Японии.  

3. Японские бренды (производство, сфера услуг, продажи) в 

странах Евразии. 

4. Внешнеэкономические связи Японии и объемы торговли 

(доклад). 

5. Роль науки в развитии экономики Японии (доклад). 

3.3. Экономика 

Центральной Азии 

1. Основные показатели развития стран Центральной Азии в 

начале 2000-х гг. 

2. Ресурсный потенциал региона.  

3. Особенности экономического развития Узбекистана, 

Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана (доклады-

презентации). 

3.4. Участие стран региона 

специализации в 

экономических 

интеграционных 

процессах (на примере 

АТЭС) 

1. Основные этапы формирования АТЭС. 

2. Оценка экономической роли АТЭС в мировой экономике.  

3. Роль стран АТЭС в ВТО. 

3.5. Сравнительный анализ 

экономического 

потенциала Росси и 

сопредельных 

регионов. 

1) Природные и демографические ресурсы России и 

сопредельных регионов. 

2) ВВП и доходы населения стран региона специализации. 

3) Промышленный потенциал России и сопредельных 

регионов. 

4) Устойчивость банковской системы и адаптация экономики 

к кризисам. 

5) Инновационный сектор экономики. 

6) Роль России и сопредельных регионов в мировой торговле. 

7) Прогнозирование экономического развития России и стран 

сопредельных регионов на середину XXI века. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1. Общие 

параметры 

экономического 

развития региона 

специализации 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11;     

 

Знать:  
● основные физико-географические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

этнокультурные особенности стран 

региона специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

Опрос.  

Доклады. 

Творческое 

задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь:  
● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических 

экономических, демографических, 

этнических, культурных и иных 

особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики 

региона специализации; определять место 

региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с учетом 

уже имеющихся сведений; самостоятельно 

выделять и интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития 

стран региона специализации; читать 

физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть:  
● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

● современными методами анализа 

развития мировой и региональной 

экономики; 

● методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; 

приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории; 

● профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического развития 

стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и 

тенденций развития стран региона 

специализации. 

2. Раздел № 2. Экономика 

Европы и Западной Азии 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11 

 

Знать:  
● основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран региона 

специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

Опрос.  

Доклад.  

Тематические 

презентации 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь:  
● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических 

экономических, демографических, 

этнических, культурных и иных 

особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики 

региона специализации; определять место 

региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с учетом 

уже имеющихся сведений; самостоятельно 

выделять и интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития 

стран региона специализации; читать 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть:  

● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

● современными методами анализа 

развития мировой и региональной 

экономики; 

● методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; 

приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории; 

● профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического развития 

стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и 

тенденций развития стран региона 

специализации. 

3. Раздел № 3. Экономика 

Восточной и 

Центральной Азии. 

Экономическая 

интеграция в регионе 

специализации. 

Сопоставление 

экономического 

потенциала стран 

региона специализации 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11;     

 

Знать:  
● основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран региона 

специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

Опрос.  

Доклад.  

Тематические 

презентации. 

Творческая 

работа 

«Сравнительны

й анализ 

экономическог

о потенциала 

Росси и 

сопредельных 

регионов». 

Тестирование. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: 

● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических 

экономических, демографических, 

этнических, культурных и иных 

особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики 

региона специализации; определять место 

региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с учетом 

уже имеющихся сведений; самостоятельно 

выделять и интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития 

стран региона специализации; читать 

физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: 
● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

● современными методами анализа 

развития мировой и региональной 

экономики; 

● методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; 

приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории; 

● профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического развития 

стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и 

тенденций развития стран региона 

специализации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Промежуточная аттестация 

6.2.1.1. Зачет 
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а) типовые вопросы (задания) 

1. Общие тенденции экономического развития Евразии в конце XX – начале 

XXI в. 

2. Характеристика профильного региона по уровню и структуре 

экономической организации. 

3. Показатели уровня социально-экономического развития стран региона и 

критерии оценки их экономического положения. Понятие о номинальном 

и реальном ВВП. Объемы ВВП и другие показатели доходов на душу 

населения. Оценка стран региона по качеству жизни. 

4. Конкуренция национальных экономик в регионе специализации. 

5. Типология стран Евразии по основным показателям экономического 

развития. 

6. Характеристика мировой экономики как сложной и многомерной 

системы. 

7. Структура, объекты и субъекты мировой экономики. ВТО. 

8. Глобализация мировой экономики и глобальные экономические 

проблемы современности. 

9. Доля ВВП России и стран сопредельных регионов в мировой экономике. 

Экономика России и стран Евразии в структуре мировой экономики. 

Россия и сопредельные регионы в ВТО. 

10. Международная валютная система («золотой стандарт», Бреттон-Вудская 

и Ямайская валютные системы). 

11. Характеристика отдельных секторов экономики Евразии и их значения в 

мировом экономическом хозяйстве.  

12. Демографические и трудовые ресурсы и их роль в экономике стран 

региона специализации. 

13. Мировые рынки и конъюнктуры. Мировые кредитно-финансовые 

институты. 

14. Международные интеграционные процессы в области торговых 

отношений. ВТО. Европейская ассоциация свободной торговли. АТЭС. 

15. Сравнительный анализ двух типов торгового взаимодействия: России – 

ЕС и Россия – Китай. 

16. Сотрудничество России со странами СНГ. 

17. Европейское экономическое пространство и его дифференциация по 

характеру экономики и экономическому потенциалу. 

18. Место Германии в мировом хозяйстве и в Европе. 

19. Концепция социально-ориентированной рыночной модели Германии. 

20. Экономическое развитие Италии и ее положение в системе 

международных экономических отношений. 

21. География и природные ресурсы Западной Азии. Экономическое 

пространство Западной Азии, его дифференциация по характеру 

экономики и экономическому потенциалу.  

22. Классификация стран Западной Азии по уровню социально-

экономического развития (ВВП на душу населения, государственный 

долг, доходы населения и т. д.). 
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23. Промышленность и топливно-энергетические комплексы стран Западной 

Азии. 

24. Экономика и трудовые ресурсы Армении, Грузии и Азербайджана. 

25. Общая характеристика экономической политики Турции. Турецкая 

национальная модель экономики. 

26. Особенности экономического развития стран Восточной Азии. Ресурсы 

региона и его роль в мировой экономике.  

27. «Новые индустриальные страны»: основные экономические показатели. 

28. Основные сферы экономического взаимодействия стран Восточной Азии 

и России. 

29. Китай в мировой экономике. Основные макроэкономические показатели. 

30. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. Понятие 

«совокупной экономической мощи» и его реализация в КНР. 

31. Основные черты социально-экономической модели. 

32. Динамика основных экономических показателей Японии в начале 2000-х 

гг. (ВВП, НД, объем промышленного производства, частные инвестиции 

в оборудование, потребительский спрос, оптовые и розничные цены и 

т.д.). 

33. Позиции Японии в мировом промышленном производстве и экспорте. 

Инновационная экономика. Научно-технический потенциал Японии. 

34. Особенности экономического развития стран Центральной Азии. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 9–10 7–8 4–6 0–3 

 

0–3 балла ставятся, если: 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

4–6 баллов ставятся, если: 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ. 

7–8 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

9–10 баллов ставятся, если: 

 логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.1.2. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Динамика развития экономик стран региона специализации в начале 

ХХI в. характеризуется: 

а) повышающиеся темпы роста; 

б) стабильный рост; 

в) темпы роста снижаются; 

г) темпы роста отрицательные; 

д) все ответы не верны. 
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2. Продолжительная тенденция «старения» населения характерна для: 

а) развивающихся стран; 

б) промышленно развитых стран; 

в) России; 

г) стран  переходной экономикой; 

д) постсоциалистических стран. 

 

3. Главный признак внешней миграции населения: 

а) перемена места жительства; 

б) смена места работы; 

в) перемещение мигрантов через государственную границу; 

г) смена гражданства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  16–20 12–14 8–10 0–6 

 

Тест состоит из 20 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл. 
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6.2.1.3. Задачи 

а) примерные задания 

1) Найдите на карте основные регионы производства атомной энергии в 

Восточной Азии, покажите рейтинг по объему вклада атомной энергии в ВВП.  

2) Покажите на карте страны, входящие в ШОС и опишите состояние 

экономического взаимодействия с Россией. 

3) Покажите на карте страны Прикаспийского региона и укажите долю в 

разделе нефтегазовых ресурсов данного региона. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Задача 9–10 7–8 5–6 0–4 

 

0–4 балла ставятся, если: 

 студент не владеет необходимыми данными и / или не может показать на 

карте то, что требуется в рамках задачи; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

5–6 баллов ставятся, если: 

 допускает ошибки при работе с картами; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
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 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ. 

7–8 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

9–10 баллов ставятся, если: 

 студент хорошо знает политические и физические карыт 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.2. Промежуточная аттестация 

 

6.2.2.1. Творческое задание 

а) примерная проблематика 

Вариант № 1. Россия в мировой экономике. 

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и России. 

 

Вариант № 2. Место ЕС в мировой экономике.  

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и ЕС. 

 

Вариант № 3. Китай в мировой экономике.  

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и Китая. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на 

фактических материал и исторические примеры, наличие анализа и т.д.); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 10-ти балльной системе. 
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9–10 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, собрана полная 

информация, представлены данные по ВВП, торговому обороту, соотношению 

мировых темпов роста и темпов роста рассматриваемой страны. 

7–8 баллов ставятся, если в оценке параметров экономики страны имеются 

явные ошибки; 

3–6 баллов ставятся, если сведения об экономическом развитии страны 

носят фрагментарный характер и не позволяют провести сравнение. 

0–2 балла ставятся, если студент не подготовил необходимые данные либо 

подавляющая часть данных не соответствует действительности. 

 

6.2.2.2. Доклад 

а) примерная тематика докладов: 

1. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Белоруссии. 

2. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Украины. 

3. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Узбекистана. 

4. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Казахстана. 

5. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Азербайджана. 

6. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Армении. 

7. Основные экономические показатели и особенности экономики 

Узбекистана. 

8. Основные экономические показатели и особенности экономики 

прибалтийских государств. 

9. Европейский валютный союз. Политика ЕЦБ. 

10. Денежно-кредитная и финансовая система Германии. 

11. Роль Германии в экономическом развитии ЕС. 

12. Место Германии в мировой экономике. 

13. Роль туризма в развитии турецкой экономики. 

14. Биржи Китая. 

15. Внешнеэкономические связи Японии и объемы торговли. 

16. Роль науки в развитии экономики Японии. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклады читаются в рамках практических занятий. Доклады по культуре 

читаются в интерактивной форме. Каждому докладчику (время выступления не 

более 10 минут) необходимо показать развитие основных компонентов 

культуры страны в указанные в названии доклада период.  

Литература и источники для подготовки докладов даются студентам в 

начале семестра. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее 

важные издания, Интернет-ресурсы необходимые для подготовки докладов. 
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Выполнение данного задания контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в 

виде дополнительного вопроса на зачете.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, изобразительный ряд, 

схемы). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 10-ти балльной системе. 

9-10 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

7 – 8 баллов ставятся, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

3-6 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–2 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об экономических 

показателей стран региона специализации; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.2.3. Тематические презентации. 

а) примерная тематика презентаций: 

1. Конкуренция национальных экономик в регионе специализации. 

2. Структура, объекты и субъекты мировой экономики. 

3. Валютные рынки и котировки. 

4. Демографические ресурсы стран региона специализации. 

5. Сальдо торгового баланса ведущих стран профильного региона. 

6. Роль мигрантов в развитии секторов экономики. 

7. Региональные диспропорции в экономике. 

8. Роль семейной собственности и семейного предпринимательства. 

9. Особенности финансового рынка России. 

10. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

11. Роль топливно-энергетического комплекса в экономиках стран региона 

специализации. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тематические презентации выполняется на практических занятиях, в 

рамках которого контролируется выполнение данного задания. Презентации 

готовятся к соответствующей теме практического занятия.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на 

фактических материал, наличие анализа и т.д.); 

– наглядность (схемы, таблицы, экономические показатели); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 5-ти балльной системе. 

5 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, презентация содержит 

все необходимые данные: 

4 балла ставятся, если: 

– показал в презентации данные, но не смог их полностью 

охарактеризовать их; 

3 балла ставятся, если: 

– содержание темы в презентации раскрыто недостаточно; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

2 балла ставяться, если: 

– раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

1 балл ставятся, если: 

– в подготовленном презентации отсутствуют сведения об экономических 

показателей стран региона специализации; 

0 баллов ставятся, если: 

– студент не подготовил презентацию; 

 

6.2.6. Творческая работа «Сравнительный анализ экономического 

потенциала России и сопредельных регионов». 

а) примерная тематика творческой работы: 

1) Природные и демографические ресурсы России и сопредельных 

регионов. 

2) ВВП и доходы населения стран региона специализации. 

3) Промышленный потенциал России и сопредельных регионов. 

4) Устойчивость банковской системы и адаптация экономики к кризисам. 

5) Инновационный сектор экономики. 

6) Роль России и сопредельных регионов в мировой торговле. 

7) Прогнозирование экономического развития России и стран 

сопредельных регионов на середину XXI века. 



 

 33 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Творческая работа выполняется на последнем практическом занятии и 

подводит определенный итог курсу. Это письменная работа по ключевым 

проблемам дисциплины.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на 

фактических материал, наличие анализа и т.д.); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 12-ти балльной системе. 

10-12 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

6 – 9 баллов ставятся, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

3-5 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–2 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения о экономических 

показателей стран региона специализации; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы 

(посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«не зачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 



 

 34 

Оценки в балльно-рейтинговой системе: 

Практические занятия: развернутый ответ – до 4 баллов, дополнение – до 2 

баллов, подготовка презентации – до 5 баллов. 

Творческое задание до 10 баллов. 

Доклад – до 10 баллов, вопрос докладчику – 1 балл 

Творческая работа – 12 баллов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 

1.   Алабян С.С. Монголия возвращается в число крупнейших торгово-экономических 

партнеров России// Российский внешнеэкономический вестник. №2, 2012. 

2.   Богатуров А. Д., Международные отношения в Центральной Азии. События и 

документы: учеб. пособие / Богатуров А. Д. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 549 с. 

3. Маркова А.М., Сметанин А.В., Федулов Ю.К. Экономическая история зарубежных 

стран. М.: Юнити-Дана, 2010.  

4. Стрелкова И.А. Мировая экономика. М.: ИНФРА-М, 2011. 

5. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: ЭКСМО, 2010. 

6.Мировая экономика и международные экономические отношения. / Под ред. А.С. 

Булатова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2010. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Алексеев В.В. Экономика Японии. М.: МГИМО (У), 2006. 

2. Бергер Я. Китайская модель развития // МЭ и МО. 2009. №9. 

3. Буммарин И. Формирование трудовых ресурсов: Опыт Запада и России // МЭ и 

МО. 2005. № 2.  

4. Вавилова Е.В., Бородулина Л.П. Международная торговля. М.: Гардарики, 2006. 

5. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // 

МЭ и МО. 2005. № 12. 

6. Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ: учебное пособие. М.: Магистр, 2009. 

7. Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста // МЭ и МО. 

2009. № 6. 

8. Зиланов В.К.  Баренцевоморская ошибка Президента: Международные отношения, 

управление морскими живыми ресурсами, рыболовством, право и политика.  – 

Мурманск: Издательство МГТУ, 2012. – 418 с. 

9. Колодкин Р. Договор с Норвегией: разграничения для сотрудничества// Международная 

жизнь. №1, 2011. 

10. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Страны Северной Европы: будет ли общая арктическая 

стратегия?// Современная Европа. №2, 2012. 

11. Кошанов А., Хусаинов Б. Национальные экономики и мирохозяйственные связи // 

Общество и экономика. – 2006. - № 9. 

12. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами 

нобелевского лауреата. М.: Эксмо, 2009. 

13. Левицкая Ю.М. Норвегия и Европейский Союз: противоборство или 

сотрудничество?// Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. №635, 2012. 

14. Локшин, Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия / Г. М. Локшин. – 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Европейская экономическая комиссия ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/ecosoc/unece/ (дата обращения: 17.01.2011). 

Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 5.06.2010). 

Федеральная служба статистики Российской Федерации. URL: 
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Деловой журнал о бизнесе с Китаем. «ChinaPRO». 2005. № 8. URL: 
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(дата обращения: 09.04.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Дисциплина «Экономика стран региона специализации» является 

базовым курсом и предполагает разные формы учебной аудиторной 

работы. Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студенты в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. В ходе 

консультаций с преподавателем, бакалавр получает рекомендации по 

какой литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций 

и подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на 

новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские 

подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам, зачетам. 

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам 

http://chinapro.ru/economy/1/
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успешно освоить программу дисциплины, сдать зачет. 

Практические 

занятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту 

для выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно 

стремиться отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка 

обучающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение 

теоретических знаний; формирование навыков практической работы, 

умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. Практическое занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение обучающихся переработать 

научный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия, а также внимательно прочитать методические 

рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ нормативных документов и прочтение научной 

литературы. Методические рекомендации к занятию содержат 

конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. 

Это не отменяет возможности поиска бакалавром информации в изданиях 

из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом, бакалавры должны внимательно разобрать каждый 

вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 

На практических занятиях бакалавры дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, обязательной и 

дополнительной литературы. Бакалавр в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы и подготовить доклады по указанным 

преподавателем темам. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Экономика стран региона специализации» является базовым 

курсом кафедры истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций 

и предполагает разные формы учебной самостоятельной работы. 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным 

причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции 

и практические занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций 

и подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на 
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новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские 

подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия, а также внимательно прочитать методические 

рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом, студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. В 

ходе консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по 

какой литературе лучше всего готовиться. Дополнительный список 

литературы предназначается для подготовки докладов. Темы докладов 

даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и 

в случае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

10-12 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и студенты.  

Контролируемая самостоятельная работа предполагает подготовку 

контрольных работ по истории развития стран региона специализации.  

Подготовка к зачету требует значительного времени. В 

определенном смысле она ведется в течение всего семестра, когда студент 

посещает лекции, пишет конспекты, готовиться к практическим занятиям, 

готовит доклад и т. д. Время, оставшееся до зачета, следует распределить 

так, чтобы можно было прочитать и запомнить все вопросы, и оставить 

несколько часов на повторение. Как один из вариантов – готовить на 

каждый вопрос небольшой письменный ответ на одну страницу, 

синтезирующий материалы учебника, лекций, практических занятий. В 

таком ответе в краткой форме должны быть выделены наиболее важные 

даты, определения, концепции. На зачете, после того как студент взял 

билет, следует успокоиться, внимательно прочитать вопросы и задания, 
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посмотреть рабочую программу и атлас. Не стоит сосредотачиваться на 

конкретных датах. Правильнее будет составить план ответа, который 

затем можно дополнять датами и описаниями исторических процессов.  

Успешное выполнение самостоятельной работы позволит студентам 

успешно освоить программу дисциплины, сдать зачет. 

Методические 

указания по 

подготовке 

докладов 

Темы докладов даются преподавателем в начале семестра, чтобы 

студент имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости 

показать черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде 

рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по 

подготовке 

тематических 

презентаций 

Подготовка тематических презентаций осуществляется с целью 

наглядно показать цифровое (статистическое) и графическое отражение 

экономических процессов. В этой связи студенту необходимо найти как 

можно больше фактических данных для составление графиков, диаграмм, 

таблиц в соответствии с заданной темой. Естественно, что презентация и 

выступление должны быть логичны, содержать постановку проблему, 

анализ, оценки и выводы.  

Методические 

указания по 

подготовке к 

творческому 

заданию 

Творческие задания выполняется в письменной форме на 

практическом занятии, в рамках которого контролируется выполнение 

данного задания. Творческие задания пишутся по вариантам.  

Подготовка к творческим заданим предполагает повторение 

конспектов лекций и материалов практических занятий, прочитать 

необходимую литературу и проанализировать источники. Кроме того, 

студент может воспользоваться индивидуальными консультациями у 

преподавателя. Особое внимание следует уделить макроэкономическим 

показателям и сведениям о крупнейших мировых экономиках (США, ЕС, 

Китай и др.) 

Приступая к выполнению творческого задания, студент должен чѐтко 

представлять еѐ место в мировом ВВП. Для этого необходимо обратиться 

к учебной литературе. В работе студент должен показать умение 

правильно подбирать литературу, грамотно сравнивать изучаемые 

события и явления, давать им оценку, последовательно и логично излагать 

свои мысли. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

творческой 

работе 

«Сравнительный 

анализ 

экономического 

потенциала 

России и 

сопредельных 

регионов» 

Творческая работа выполняется на последнем практическом занятии 

и подводит определенный итог курсу. Это письменная работа по 

ключевым проблемам дисциплины. 

Подготовка к творческой работе предполагает повторение ключевых 

вопросов курса, просмотр конспектов лекций и материалов подготовки к 

практическим занятиям. Студенты должны подобрать фактический 

материал по теме творческой работы: статистику, основные определения, 

проблемы, программы экономического развития стран, особенности 

экономической политики и т. д. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание источника и 

проверяют умение анализировать документы (определять время, место, 

обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). 
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Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных 

связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание фактов, персоналий, 

экономически процессов.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, 

процессы  

 анализировать и аргументировать различные версии и оценки,  

 умение сравнивать экономические явления и процессы.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного 

отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение 

производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение аналогий, систематизация экономических 

фактов. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное ведение 

конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятельных работ с 

учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют 

общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 

эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, 

не поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу, историческим фактам. 

Преподаватели-практики и психологи разработали общие подходы к тому, 

как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нѐм. 

5. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 
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материалами по всем вопросам зачета, повторить их. Для лучшего 

усвоения материалов и последующего повторения необходимо по 

каждому вопросу составить план ответа, выписать основные термины, 

даты, ключевые события и процессы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 
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зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

зачета (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
аттестации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
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сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образователь

ная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Экономика стран 

региона 

специализации» 

Лекция Лекция с 

обсуждением 

понятий и 

терминов 

дисциплины, 

лекция пресс-

конференция 

В рамках лекции преподаватель 

обсуждает терминологию 

дисциплины. Студентам 

предлагается список основных 

терминов дисциплины. На 

лекции ведется обсуждение 

данных понятий, студенты 

высказываются по поводу 

определений данных 

дефиниций. Затем 

преподаватель отвечает на 

вопросы студентов по тем 

терминам и аббревиатурам, 

которые были недостаточно 

охарактеризованы. В 

завершении преподаватель 

аккумулирует материалы 

обсуждения и дает собственную 

трактовку рассматриваемых 

понятий.  

2. Динамика 

экономического 

развития стран 

региона 

Лекция Лекция – 

визуализация 

 

Весь материал лекционной 

темы представлен в слайдах 

(презентация в программе 

Microsofft Office PowerPoint), на 
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специализации которых даны географические 

карты, таблицы с 

экономическими показателями, 

графики экономического 

развития и другие материалы, 

связанные с проблематикой 

данной лекции. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол, 

групповая 

дискуссия  

Студенты располагаются за 

поставленными квадратом 

(прямоугольником) столами. 

Сначала 3–4 студента читают 

доклады по теме практического 

занятия, затем отвечают на 

вопросы оппонентов и всех 

присутствующих. Завершает 

занятие общая дискуссия, в 

ходе которой студенты с 

помощью преподавателя 

фиксируют основные 

тенденции экономического 

развития стран региона 

специализации.  

3. Место России и ее 

сопредельных 

регионов в 

мировой 

экономике 

Лекция  Лекция беседа 

с элементами 

визуализации 

 

К моменту изучения 

дисциплины «Экономика стран 

региона специализации» 

студенты уже изучили 

различные аспекты развития 

российской экономики в рамках 

таких дисциплин как «История 

России», «Экономическая 

теория», «История Российской 

Федерации», «Внешняя 

политика РФ» и поэтому они 

имеют представление об 

особенностях экономического 

положения России. В связи с 

этим преподаватель вместо 

классической лекции 

устраивает лекцию-беседу, в 

ходе которой стоит задача 

всесторонней характеристики 

развития российской экономики 

конца XX – начала XXI вв. 

Далее на слайдах (презентация 

в программе Microsofft Office 

PowerPoint) дается 

характеристика финансово-

экономической ситуации в РФ 

на момент чтения лекции. 

4. Россия и 

сопредельные 

страны в мировой 

Практическое 

занятие  

Кейс-метод Во второй половине второго 

практического занятия 

студентам даются кейсовые 
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торговле. Россия и 

страны СНГ 

задания по проблемам роли 

России в ВТО, последствий ее 

вступления в ВТО, 

экономической интеграции 

России со странами СНГ. 

5. Экономика ЕС Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

На второй половине лекции 

сначала дается презентация по 

характеристике современных 

тенденций развития 

европейской науки. Затем 

студенты задают вопросы по 

теме, а преподаватель отвечает 

на них. В завершении 

преподаватель совместно со 

студентами подводит итоги и 

дает обобщенные выводы.  

6. Экономика 

отдельных стран 

Европы (на 

примере Германии 

и Италии) 

Практическое 

занятие  

Деловая игра, 

имитирующая 

защиту 

диссертации 

На практическом занятии 

студенты читают доклады, 

после чего заранее назначенные 

оппоненты (по 2 на одного 

докладчика) задают вопросы 

докладчику (вопросы могут 

задавать и другие студенты). 

Затем оппоненты в своих 

выступлениях оценивают 

доклад и предлагают его 

оценку. Далее следует 

обсуждение предложенных 

оценок и тайное голосование, 

по результатам которого и 

выставляется итоговая оценка 

за доклад. 

7. Экономика стран 

Кавказа и 

Западной Азии 

Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

На второй половине лекции 

сначала дается презентация по 

характеристике современных 

тенденций экономического 

развития Германии. Затем 

студенты задают вопросы по 

теме, а преподаватель отвечает 

на них. В завершении 

преподаватель совместно со 

студентами подводит итоги и 

дает обобщенные выводы.  

8. Экономика 

отдельных стран 

Западной Азии 

(Турция) 

Практическое 

занятие  

Кейс-метод Во второй половине 

практического занятия 

студентам даются кейсовые 

задания по проблемам 

экономического развития 

Турции, ее 

внешнеэкономических связей и 

роли в мировой экономике. 

9. Экономика Лекция Лекция – Весь материал лекционной 
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Восточной Азии. 

Экономика Китая 

и Японии 

визуализация 

 

темы представлен в слайдах 

(презентация в программе 

Microsofft Office PowerPoint), на 

которых даны географические 

карты, таблицы с 

экономическими показателями, 

графики экономического 

развития и другие материалы, 

связанные с проблематикой 

данной лекции. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол, 

групповая 

дискуссия  

Студенты располагаются за 

поставленными квадратом 

(прямоугольником) столами. 

Сначала несколько студентов 

читают доклады по вопросу о 

стратегии и прогнозировании 

экономического развития Китая 

в XXI веке, затем отвечают на 

вопросы оппонентов и всех 

присутствующих. Завершает 

занятие общая дискуссия, в 

ходе которой студенты с 

помощью преподавателя 

фиксируют основные 

предполагаемые модели 

(сценарии) экономического 

развития Китая в XXI веке.  

10. Экономика 

Центральной Азии 

Практическое 

занятие  

Деловая игра, 

имитирующая 

защиту 

диссертации 

На практическом занятии 

студенты читают доклады-

презентации по проблемам 

экономического развития стран 

Центральной Азии, после чего 

заранее назначенные оппоненты 

(по 2 на одного докладчика) 

задают вопросы докладчику 

(вопросы могут задавать и 

другие студенты). Затем 

оппоненты в своих 

выступлениях оценивают 

доклад и предлагают его 

оценку. Далее следует 

обсуждение предложенных 

оценок и тайное голосование, 

по результатам которого и 

выставляется итоговая оценка 

за доклад. 

11. Роль стран 

профильного 

региона в 

экономической 

интеграции (на 

примере АТЭС) 

Лекция Лекция – 

визуализация 

 

Весь материал лекционной 

темы представлен в слайдах 

(презентация в программе 

Microsofft Office PowerPoint), на 

которых даны географические 

карты, таблицы с 
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экономическими показателями, 

графики экономического 

развития и другие материалы, 

связанные с проблематикой 

данной лекции. 

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые 

проводятся по более традиционным методикам применяются различные 

элементы активных и интерактивных форм обучения. Один из главных 

актуализирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на 

обсуждение, подведение итогов в конце лекции или практического занятия с 

помощью собеседования со студентами, подталкивания их с помощью 

наводящих вопросов к выводам по теме. 
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