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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «География стран 

АТР» планируется формирование систематизированных знаний и умений географического 

анализа в сфере экономической и социальной географии регионов и отдельных стран зару-

бежного мира.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «География стран АТР» относится к дисциплинам по выбору модуля Б 1 

(Б1.В.ДВ.02.01).  

Для освоения дисциплины «География стран АТР» студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», 

«История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения 

студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Картография с основами топо-

графии», «Физическая география материков и океанов», «Общая экономическая и социаль-

ная география».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-

2. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения которой является: 

УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ПК-2.13 Использует картографические навыки и умения для географических исследо-

ваний и прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– особенности экономико-географического положения регионов и стран; 

–  географическую оценку природно-ресурсного потенциала регионов и отдельных зарубеж-

ных стран; 

– географическую характеристику населения регионов и отдельных зарубежных стран; 

–  характерные особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов и 

отдельных зарубежных стран; 

– важнейшие черты транспортной системы регионов и стран; 

–  особенности внешнеэкономических связей регионов и стран; 

– особенности региональных интеграционных процессов; 

- характерные черты экономической политики зарубежных стран. 

уметь: 

– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами; 

– сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели. 

владеть: 

– методами научного анализа и описания экономико-географических процессов и явлений;  

– навыками чтения географических карт и статистических данных; 

– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение гра-

фиков, схем и т. п.); 

– навыками построения тематических карт; 

– способами презентации экономико-географической информации. 
 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины «География стран АТР» составляет 3 зачётных еди-

ницы (108 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществ-

ляется фронтально, индивидуально. 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 9 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:  36 Экзамен 


