
«ЭКОНОМИКА СТРАН (Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 

Б1.В.ОД.4 

Дисциплина «Экономика стран (ы) региона специализации» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» профиль «Азиатские 

исследования», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин блока Б1. 

1. Цель и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины – изучить основные хозяйственные и политико-

экономические особенности и закономерности (особенности функциониро-

вания отраслевой и территориальной структуры, проблемы экономического 

развития), присущие странам зарубежного Востока как региону в целом, так 

и его отдельным  частям.  

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть общие теоретические вопросы экономики и экономи-

ческой географии;  

 отработать методику комплексных страноведческих и отраслевых 

экономических исследований на примере стран зарубежного Востока;  

 в соответствии со специализацией студентов на изучении восточ-

ных языков, сравнительно больше внимания уделить анализу стран изучае-

мого региона (Восточная Азия); 

 изучить некоторые наиболее актуальные проблемы хозяйства Во-

стока на основе  работы с картографическими, статистическими и литератур-

ными источниками. 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина «Экономика стран(ы) региона специализации» относит-

ся к вариативной части дисциплин ОП бакалавриата. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении 

таких дисциплин как: «Основы экономических знаний»; «Социально-

экономическая и политическая карта современного мира»; «Основные моде-

ли региональных экономик».  

 Дисциплина «Экономика стран(ы) региона специализации» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Мировая экономи-

ка»; «Международные экономические отношения в странах Восточной 

Азии»; «Международные экономические отношения».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 



компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по 

данному направлению подготовки: 

ОК-4 - способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 

ОПК-5- способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения реги-

она специализации в систему мирохозяйственных связей; 

ОПК-11- способность выделять основные параметры и тенденции соци-

ального, политического, экономического развития стран региона специали-

зации. 

ПК-5- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-естественно-природные и демографические условия, понимать особен-

ности экономико-географического районирования стран(ы) региона специа-

лизации; 

-экономическую историю стран(ы) региона специализации, уметь дать 

общую характеристику современному состоянию хозяйства и отдельных его 

отраслей; 

-основные методы государственного регулирования национальной эко-

номики (планирование, программирование и др.), уметь выявить эффектив-

ность их применения в стране(ах) региона специализации; 

-особенности валютно-финансовой системы и инвестиционного законо-

дательства стран(ы) региона специализации; 

-основные современные тенденции и противоречия экономической ин-

теграции в регионе специализации, понимать место и роль отдельных госу-

дарств и транснациональных корпораций в этом процессе; 

Уметь: 

-охарактеризовать роль и место стран региона специализации в системе 

между народного разделения труда, особенности их торговых и валютно-

финансовых связей с другими государствами; 

-интерпретировать различные подходы к проблеме включения стран(ы) 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей; 

-соотнести удельный вес и уровень развития первичного, вторичного и 

третичного секторов национальной экономики стран(ы) региона специализа-

ции; 

Владеть: 

-базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной 



динамики и экономического роста. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 


