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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
 

История, законы и закономерности развития экономики стран и регионов.  

Типология и общие характеристики стран мира. Факторы и оценка эффективности 

размещения отраслей и предприятий стран мира.  

Территориальные особенности стран мира.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

– участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы). 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3   – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

– основные определения и понятия экономики стран регионов; 

– методику страноведческого и регионального анализа; 
УМЕТЬ: 

– использовать полученные знания для самостоятельного анализа ведущих экономических 

доктрин современности и современных преобразований в экономике; 

– анализировать возможные варианты осуществления социально-экономической политики; 

– решать задачи, поставленные в рамках изучаемых географических и территориальных 

особенностей стран и регионов; 
ВЛАДЕТЬ: 

– принципами и методами определения степени конкурентности внешнего рынка фирм исходя 

ресурсного потенциала; 

– приемами и методами анализа структуры, динамики и размещения населения и хозяйства 

страны, региона. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:  −  1  зачетная единица 

Всего часов     − 36 час. 

Из них: 

Аудиторная работа   − 18 час. 

Из них:  

лекций     − 9 час. 

практических занятий   − 9 час. 

Самостоятельная работа   − 18 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

   зачет     − 7 семестр 

 

 


