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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины "Экономическая география и регионалистика мира" - 

формирование у будущих специалистов таможенного дела системы знаний о 

пространственном факторе социально-экономических процессов и вооружение их 

навыками анализа роли этого фактора в развитии мирового хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая география и регионалистика мира" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы занятия:1.Занятия в форме научной 

дискуссии2.Подготовка докладов (презентаций)3.Решение практических задач (тестов).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Группы стран в мировой экономике 

Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации/типологии стран. 

Классификация/типология – историческая категория. 

Классификация стран по численности населения. Население мира. Изменение численности 

мирового населения. Воспроизводство населения: типы и режимы. Региональные 

особенности естественного движения населения. Демографическая политика государства. 

Расовый, этно-лингвистический, конфессиональный состав населения. Социальная 

структура населения. Механическое движение населения. Миграционные процессы в 

современном мире и их региональная специфика. Роль миграционных процессов в 

мировой экономике. Расселение населения и его региональные особенности. Формы 

размещения населения. 

Классификация стран по государственному строю. Классификация стран по уровню ВВП 

на душу населения. Классификация стран по уровню развития человеческого потенциала. 

Классификация стран по регионам мира. 

РАЗДЕЛ 2 

Природно-ресурсный потенциал стран мира 

Основные понятия и терминология. Классификация ПР. Роль ПР в современной 

экономике. Проблема истощения ПР. Рациональное природопользование. «Безотходные» и 

«малоотходные» технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие ресурсы, металлические руды, химическое сырье, 



строительные материалы. География полезных ископаемых.  

Почвенные и агроклиматические ресурсы. Земельный фонд. Почвы. Плодородие почв. 

Земледельческие и пастбищные агломерации. Агроклиматические ресурсы и 

агроклиматические регионы.  

Гидросфера Земли. Запасы пресной воды. Водообеспеченность стран и регионов. 

Водохозяйственный баланс. Восполнение дефицита пресной воды. 

Лесные ресурсы – важнейший компонент биосферы. Распределение лесных площадей. 

Основные лесорастительные пояса. Хозяйственное значение лесных ресурсов.  

Ресурсы Мирового океана и их специфика. Биоресурсы. Марикультура. Нефть, газ, 

минералы. Энергия вод. 

РАЗДЕЛ 3 

Мировое хозяйство как система 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Мировое хозяйство как система 

Мировое хозяйство как система. Промышленность, Сельское хозяйство, Транспортная 

система стран мира 

РАЗДЕЛ 4 

Экономико-географическая характеристика Содружества Независимых государств 

Экономика стран таможенного союза Россия, Беларусь, Казахстан. 

Экономика стран-членов Содружества - Армении, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана и Украины, 

РАЗДЕЛ 5 

Комплексная экономико-географическая характеристика регионов мира 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 5 

Комплексная экономико-географическая характеристика регионов мира 

Зарубежная Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, 

Австралия и Океания: территория, политическая карта, население, трудовые ресурсы 

природные ресурсы, хозяйство, научно-технический потенциал, особенности 

специализации и размещения хозяйства. Анализ макроэкономических показателей 

развития экономики отдельных стран. 

Экзамен 

 


