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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знает: 
Основные понятия и категории географии. Основные процессы и явления социальной сферы. 

Состав, содержание и назначение основных показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления в жизни общества. 

Умеет: 
Выбирать в соответствии с поставленной задачей и анализировать данные географии об эконо-

мических процессах и явлениях в контексте социальной составляющей. 

Владеет: Навыками сбора географических данных и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б.15 2 курс, 3 семестр / 2 курс, 3 семестр 

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 54 14     

Лекции (Л) 18 6     

Практические занятия (ПЗ) 36 8     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 45 121     

Контроль - экзамен 45 9     

Итого объем дисциплины 144/4 144/4     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Тема 1 Введение в дисциплину «Социально-экономическая география (СЭГ)»: 

теоретические основы. 
2/0,5 - - 4/5 

Тема 2. Методология и методика СЭГ исследований. 2/0,5 - - 4/5 

Тема 3. Становление и развитие СЭГ. 2/0,5 2/0 - 6/20 

Тема 4. География населения и социальная география - 10/2 - 6/20 

Тема 5. Теория территориальной организации общества и регионального раз-

вития. 
4/2 6/2 - 6/20 

Тема 6. Учение об экономико-географическом положении. 2/1 14/4 - 6/20 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Тема 7. Исследование пространственных закономерностей в СЭГ 2/0,5 2/0 - 5/20 

Тема 8. СЭГ-прогнозирование 2/0,5 1/0 - 4/5 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества: географические аспекты исследо-

вания и прогнозирования 
2/0,5 1/0  4/6 

     

Итого 18/6 36/8 - 45/121 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Тема 1 Введение в дисци-

плину «Социально-

экономическая география 

(СЭГ)»: теоретические ос-

новы.  

Объект, предмет и задачи дисциплины. Роль и место дисциплины в образовательной тра-

ектории обучающихся по ОПОП ВО. Обоснование логики и структуры курса. Основные 

понятия и категории географии. Основные процессы и явления социальной сферы. Сущ-

ность СЭГ. Состав, содержание и назначение основных показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления в жизни общества. Структура СЭГ. Ос-

новные отечественные и зарубежные источники информации о социально-

экономических процессах и явлениях в области географии. Экономико-географическое 

исследование. Открытия и изобретения в СЭГ. Важнейшие тенденции в развитии СЭГ. 

Тема 2. Методология и ме-

тодика СЭГ исследований. 

Системный подход как методологическая основа СЭГ. Источники информации СЭГ. 

Методы СЭГ-исследований. Методы получения, первичной обработки, анализа, система-

тизации и обобщения географической информации. 

Тема 3. Становление и раз-

витие СЭГ. 

Зарождение экономико-географических идей. Формирование новой экономической гео-

графии в первой половине 19 века. Основные направления развития экономико-

географических идей во второй половине 19 и начале 20 века. Развитие экономической и 

социальной географии в СССР. Мировая СЭГ во второй половине 20 и начале 21 века: 

этапы и направления исследований. Сбор информации об выдающихся российских гео-

графах и подготовка докладов о них. 

Тема 4. География населе-

ния и социальная география 

География населения как общественно-географическая наука. Население – объект гео-

графического изучения и условие размещения производства. Расселение населения. 

Выбор в соответствии с поставленной задачей, анализ и содержательная интерпретация 

данных географии о населении РФ и Самарской области, его расселении и явлениях с 

ними связанными в контексте социальной составляющей. Сбор соответствующих гео-

графических данных. Представление полученных результатов в виде информационного 

обзора и/или аналитического отчета и его содержательная интерпретация. Проблемы 

геоурбанистики. Сбор данных о крупнейших мировых агломерациях и подготовка до-

кладов о них. Социальная география :специфика, цель, задачи. Территориальная 

общность людей как специфический объект социальной географии. Неформальные ин-

ституты как детерминанты национальных моделей экономики. Хозяйственная культура и 

ее основные элементы. Региональные и национальные особенности неформальных ин-

ститутов. Типы экономической культуры по М. Веберу. Количественный анализ 

национальных культур по Г. Хофштеде. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Тема 5. Теория территори-

альной организации 

общества и регионального 

развития. 

Категории «территория» и «территориальные ресурсы». Теория территориальной орга-

низации общества. Основные черты и факторы территориальной организации 

российского общества. Основные структуры народного хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства: формы и особенности. Выбор в соответствии с поставленной задачей, анализ 

и содержательная интерпретация данных географии об экономических процессах по от-

раслям народного хозяйства РФ и явлениях с ними связанными в контексте социальной 

составляющей. Сбор соответствующих географических данных. Представление полу-

ченных результатов в виде информационного обзора и/или аналитического отчета и его 

содержательная интерпретация. 

Учение о географическом разделении труда. Понятие о географическом разделении тру-

да. Международное разделение труда и факторы его развития. Развитие всемирного 

разделения труда и всемирного хозяйства в эпоху НТР. Специализация Самарской обла-

сти. Международная интеграция. 

Экономико-географическое районирование и комплексообразование. Методологические 

вопросы экономического районирования. Развитие теории и практики экономического 

районирования. Основы интегрального и отраслевого социально-экономического райо-

нирования. Территориально-производственные комплексы: сущность и виды. Выбор в 

соответствии с поставленной задачей, анализ и содержательная интерпретация данных 

географии об экономических процессах по территориям народного хозяйства РФ и явле-

ниях с ними связанными в контексте социальной составляющей. Сбор соответствующих 

географических данных. Представление полученных результатов в виде информацион-

ного обзора и/или аналитического отчета и его содержательная интерпретация. 

Тема 6. Учение об экономи-

ко-географическое 

положение. 

Географическое и экономико-географическое положение, его количественный потенци-

ал. Основные подходы к оценке экономико- и политико-географического положения. 

Важнейшие компоненты экономико-географического положения. 

Экономико-географическое изучение природных условий и ресурсов. Глобальная про-

блема взаимодействия общества и окружающей природной среды. Концепция 

географического детерминизма. Природные условия и ресурсы. Классификация природ-

ных ресурсов. Взаимосвязь размещения природных ресурсов и общественных элементов 

производительных сил. Типы освоения природной географической среды. 

Политическая география как общественно-географическая наука, ее сущность. Основные 

направления современных политико-географических исследований. Территориальные 

политические системы. Формы организации государства, политический режим. Государ-

ственная территория и государственная граница. 

Выбор в соответствии с поставленной задачей, анализ и содержательная интерпретация 

данных географии об экономических процессах по странам мира и явлениях с ними свя-

занными в контексте социальной составляющей. Сбор соответствующих географических 

данных. Представление полученных результатов в виде информационного обзора и/или 

аналитического отчета и его содержательная интерпретация. 

Тема 7. Исследование про-

странственных 

закономерностей в СЭГ 

Модель изолированного государства И.Тюнена. Штандорт промышленности А.Вебера. 

Теория центральных мест В.Кристаллера и А.Лёша. Диффузия нововведений (иннова-

ций). Теория полюсов роста и центров развития.  Теории циклического развития 

экономики. Мир-системный анализ. Концепция центр-переферия. Региональные иссле-

дования. Сбор информации и подготовка докладов по основным пространственным 

теориям СЭГ. 

Тема 8. СЭГ-

прогнозирование 

Методологические основы СЭГ-прогнозирования. Методы экономико-географического 

прогнозирования. Система и содержание экономико-географических прогнозов. взаимо-

связь глобальных и региональных географических прогнозов. 

Тема 9. Глобальные про-

блемы человече-

человече-

ства:географические 

аспекты исследования и 

прогнозирования 

Развитие человечества и возникновение глобальных проблем. Глобальные модели миро-

вого развития. Ноосферный путь развития. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

  

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

адекватного восприятия соб-

ственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Экзамен ДОТ 4 Moodle 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник. / Е.Ю. Алексей-

чева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов; - Москва: Дашков и К, 2016. - 376 с. -ISBN: 978-5-394-

01244-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453868 

Романько, И.Е. Экономическая география и регионалистика мира: учебное пособие. / И.Е. 

Романько; - Ставрополь: СКФУ, 2016. – 121 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1 

Проблемы социально-экономической географии и природопользования: сборник трудов 

Всероссийской научной конференции (Ростов-на-Дону, 1.12.17). / Южный федеральный уни-

верситет; [редкол.: В.В.Латун и др.]. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017. - 465 с.; - ISBN: 978-5-9275-2596-6; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570882 

Котляров, М.А. Развитие территорий и пространства: приоритеты и организация работы в 

субъектах Российской Федерации / М.А. Котляров. – Екатеринбург : Альфа Принт, 2017. – 103 

с. – ISBN 978-5-9500793-3-7; – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572895 

Тахумова, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / О.В. Тахумова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Севе-

ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 256 с. . – То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275 

Дополнительная: 

Шкваря, Л.В. Мировая экономика: учебное пособие. / Л.В. Шкваря; - М.: Юнити-Дана, 

2015. – 303 с. - ISBN: 978-5-238-02132-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453868
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163833
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163833
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160&sr=1
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Лев, М.Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах: учебное пособие. / 

Лев М. Ю.; - М.: Юнити-Дана, 2015. – 423 с. - ISBN: 978-5-238-01627-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697&sr=1 

Семенов, В.А. Социально-экономическое развитие современной России (географический 

аспект). / В.А. Семенов; - Учебное пособие, Ч. 1. - Москва: Российский государственный уни-

верситет правосудия, 2015. – 188 с. - ISBN: 978-5-93916-456-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439620&sr=1 

Горбанёв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России: учебник. / В.А. Гор-

банёв; - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 487 с. - ISBN: 978-5-238-02488-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1 

Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное посо-

бие. / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень; - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. - ISBN: 978-5-238-

02121-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117040&sr=1 

Шибиченко, Г.И. Экономическая география и регионалистика мира: учебное пособие. / Г.И. 

Шибиченко, Н.А. Пархоменко; - Ставрополь: СКФУ, 2015. – 116 с.; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458299&sr=1 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

Профессиональные базы данных: 

Портал внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/ 

Мировая экономика http://www.ereport.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157030
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157030
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439620&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160879
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160879
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160879
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33998
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33998
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33999
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117040&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163852
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163852
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163853
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458299&sr=1
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 

их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-

бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  
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При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  
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- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-
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тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  
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- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6) 

Знает: 

Основные понятия и категории географии. Основные процессы и яв-

ления социальной сферы. Состав, содержание и назначение основных 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления в жизни общества. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Умеет: 
Содержательно интерпретировать данные географии об экономиче-

ских процессах и явлениях в контексте социальной составляющей. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Владеет: 
Навыками географического анализа природных, социальных и эко-

номических ресурсов. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

Знает: 
Основные отечественные и зарубежные источники информации о 

социально-экономических процессах и явлениях в области геогра-

фии. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Выбирать в соответствии с поставленной задачей и анализировать 

данные географии об экономических процессах и явлениях в контек-

сте социальной составляющей. Содержательно интерпретировать и 

представлять полученные результаты в виде информационного обзо-

ра и/или аналитического отчета. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Владеет: Навыками сбора географических данных. 
Блок 3 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

 

Типовое контрольное задание 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ. 

Всего 10 заданий.  

Выбрать ОДИН правильный ответ. 

1.1. В международной практике слово «суб регион» обозначает: 

a) часть региона, объединяющую несколько соседних стран 

b) несколько материков 

c) несколько регионов с общими особенностями развития 

d) несколько частей света 

1.2. На современной политической карте мира насчитывается _______ государств: 

a) 230 

b) 197 

c) 250 

d) 130 

1.3. Правильное утверждение «страны «удобного флага» – это»: 

a) Великобритания, Либерия, ФРГ 

b) Япония, Кипр, Панама 
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c) Франция, Мальта, Либерия 

d) Кипр, Панама, Либерия 

1.4. На протяжении многих лет выясняют проблему принадлежности Гибралтара: 

a) Франция и Испания 

b) Испания и Португалия 

c) Великобритания и Франция 

d) Великобритания и Испания 

1.5. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

a) калийных солей 

b) золота 

c) природного газа 

d) бокситов 

1.6. Группа месторождений каменного угля РФ: 

a) Хибины, Самотлор, Бодайбо 

b) Курская магнитная аномалия, Соликамск, Приангарье 

c) Кузнецкий бассейн, восточное крыло Донбасса, Уренгой 

d) Кузнецкий, Южно-Якутский, Печорский бассейны 

1.7. Группа городов-миллионеров РФ: 

a) Волгоград, Пермь, Воронеж 

b) Москва, Казань, Ставрополь 

c) Нижний Новгород, Самара, Омск 

d) Ростов-на-Дону, Уфа, Саратов 

1.8. Объективной основой выделения макро регионов являются границы: 

a) материков 

b) цивилизаций 

c) государств 

d) частей света 

1.9. Группа, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна – столица 

этой страны»: 

a) Бразилия – Сан-Паулу, Египет – Каир, Ирак – Багдад 

b) Индия – Дели, Австралия – Сидней, Румыния – Бухарест 

c) Украина – Киев, Словения – Братислава, Германия – Бонн 

d) Испания – Мадрид, Португалия – Лиссабон, Мьянма – Янгон 

1.10. Группа стран, граничащих с Россией: 

a) Белоруссия, Болгария, Литва 

b) Молдавия, Украина, Казахстан 

c) Норвегия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия 

d) Грузия, Азербайджан, Армения 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ. 

Всего 5 заданий. 

ЗАДАНИЕ 2.1 

По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики» как бы вы 

охарактеризовали экономику этой страны (10 предложений). 

ЗАДАНИЕ 2.2 

По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики» какие явле-

ния в контексте социальной составляющей вы могли бы выделить (10 предложений). 

ЗАДАНИЕ 2.3 

По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики», а также Ин-

тернет-материалам дайте перечень природных ресурсов рассматриваемой страны. 

ЗАДАНИЕ 2.4 
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По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики», а также Ин-

тернет-материалам дайте перечень социальных ресурсов рассматриваемой страны. 

ЗАДАНИЕ 2.5 

По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики» дайте пере-

чень экономических ресурсов рассматриваемой страны. 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

Всего 1 задание. Время выполнения задания - 60 минут. 

ЗАДАНИЕ 3.1 

По материалам статьи «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики», а также ма-

териалов для подготовки отчета, приведенных ниже, подготовьте информационный обзор или 

аналитического отчет о социально-экономическом состоянии Японии и ее перспективах. 

Статья «Экономика Японии. Этапы развития японской экономики» 

После Второй мировой войны сотрудничество правительства с промышленниками, 

трудовая этика, применение высоких технологий и сравнительно низкие расходы на оборо-

ну (1% ВВП) помогли Японии стать промышленно развитой страной. Двумя основными 

движущими факторами для послевоенной экономики Японии стали тесные взаимосвязи 

между производителями, поставщиками и дистрибьюторами, известные как keiretsu, и га-

рантия пожизненной занятости для значительной части городского населения. Оба этих 

движущих фактора в настоящее время теряют эффективность под воздействием высокой 

конкуренции со сторны глобальных рынков и внутреннего демографического изменения. 

Промышленный сектор Японии в большой степени зависит от импортного сырья, материа-

лов и топлива. Промышленные районы: Токио — Иокогама, Осака — Кобе и Нагоя, на 

которые приходится более 50 % доходов обрабатывающих отраслей; г. Китакюсю на севере 

о. Кюсю. Наиболее отсталые в индустриальном отношении Хоккайдо, северный Хонсю и 

южный Кюсю, где развиты черная и цветная металлургия. 

Главным структурным фактором является наука и образование, поэтому им уделяется 

особое внимание. Согласно государственной программе развития национальной системы 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) был осуществлен пе-

реход от импорта технических достижений в разработке собственной системы НИОКР. 

Осуществлены кардинальные меры по совершенствованию подготовки кадров и дальней-

шего развития международного научного сотрудничества. Были созданы крупные научные 

центры, занимающиеся разработками в области физики твердого тела, атомной энергетики, 

физики плазмы, новейших конструкционных материалов, космических роботов и др.. К ли-

дерам мировой экономики относятся такие японские компании, как «Тойота Моторс», 

«Мацусита Электрик», «Сони корпорейшин», «Хонда Моторс», «Тошиба», «Фудзицу» и др.. 

Средний и малый бизнес эффективно функционирует во всех сферах. Он является самым 

активным и самым стабильным элементом рынка в развитии конкуренции, повышении кон-

курентоспособности товара. Почти 99 % японских компаний относится к сфере малого и 

среднего бизнеса. Особенно велика их роль в автомобильной, электронной и электротехни-

ческой отраслях. 

Крошечный аграрный сектор значительно субсидируется и всячески защищается, по-

этому урожаи в Японии самые высокие в мире. Япония полностью обеспечивает себя 

рисом, однако импортирует приблизительно 60% продовольствия (при оценке по по потре-

бяемым каллориям). Сельскохозяйственные угодья Японии составляют около 13% ее 

территории. Более половины этих угодий — заливные поля, используемые для рисоводства. 

В среднем, одно фермерское хозяйство обладает 1,8 га пашни. Для Хоккайдо этот показа-

тель составляет 18 га, а для остальных 46 префектур — 1,3 га. Японии присуще интенсивное 

сельское хозяйство, поскольку сельскохозяйственные угодья преимущественно малые. Они 

обрабатываются многими фермерами, как правило без применения большой сельскохозяй-
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ственной техники, с использованием природных или химических удобрений. Поскольку в 

стране не хватает равнинной земли, много угодий расположены на террасах на склонах гор, 

что также затрудняет использование техники. 

Япония имеет один из самых больших в мире рыболовных флотов, который обеспечи-

вает почти 15% мирового улова. Три десятилетия реальный экономический рост в стране 

был внушительным - 10% в среднем в 1960-ых годах, 5% - в 1970-ых и 4% - в 1980-ых. Рост 

ВВП заметно замедлился в 1990-ых и составляя в среднем только 1,7%. В значительной сте-

пени это произошло по причине неэффективных инвестиций и ценового пузыря в конце 

1980-ых, в результате чего компаниям потребоалось значительное время, чтобы уменьшить 

излишнюю долговую нагрузку, капитал и трудовые ресурсы.С учетом паритета покупатель-

ной силы валют, Япония в 2010 году оказалась третьей по величине экономикой в мире 

после США и Китая, который превзошел Японию в 2001 году. Перед 2008 годом японский 

финансовый сектор не был в значительной степени с ипотечными кредитами и их произ-

водными инструментами и выдержал начальный эффект мирового кредитного кризиса. 

Однако затем на экономике страны сказалось уменьшение производственных инвестиций и 

спроса на японские товары на мировых рынках. 

Правительственные расходы стимулировали экономику и помогли Японии восстано-

виться после кризиса в конце 2009 года и в 2010 году. Правительство предложило открыть 

сельскохозяйственный сектор и сферу обслуживания для большей иностранной конкурен-

ции и стимулировало экспорт через соглашения свободной торговли. Вместе с тем, в 

японском обществе продолжаются обсуждения по вопросу реструктуризации экономики и 

финансирования новых программ стимулирования экономики перед лицом трудного фи-

нансового положения страны. Огромный государственный долг Японии, который 

превышает 200% ВВП, постоянная дефляция, нестабильность экспорта для стимулирования 

экономического роста, старение и сокращение населения - это главные долгосрочные про-

блемы для экономики Японии. 

11 марта 2011 года землетрясение силой 9.0 баллов и последующие за ним цунами опу-

стошили северо-восточное побережье Острова Хонсю, смыв здания и инфраструктуру на 

участке в 6 миль от побережья, убив тысячи людей и сильно повредив несколько атомных 

электростанций, оставили без крова больше чем 320000 человек, а миллион домашних хо-

зяйств без питьевой воды. 

ВВП Японии, млрд. долларов США 

 
Источник - CIA World Factbook 

Другие показатели экономики Японии 

Радиационные утечки в Фукусиме атомная электростанция Daiichai стали причиной 

массовой эвакуации и создания бесполетной зоны - для самолетов в пределах 12,5 миль за-

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
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вод, а позднее - в пределах 19 миль. На расстоянии 100 миль от АЭС в образцах воды, моло-

ка, рыбы, говядины и определенных овощей был найден радиоактивный иод-131 в таких 

количествах, которые делают эти продукты непригодными к потребления и создат опас-

ность долгосрочного загрязнения области. Уменьшение выработки электроэнергии и 

разрушение инфраструктуры привели к спаду деловой активности на Острове Хонсю, а 

также стали причиной падения на фондовом рынке на 10% за один день. 

Чтобы стабилизировать финансовые рынки, Банк Японии субсидировал более 325 

млрд. долл. в экономику страны. Оценки ущерба от землетрясения колеблются от 235 до 

310 млрд. долл. Эксперты полагают, что в результате землетрясения и цунами ВВП Японии 

может потерять до 1% роста в течение 2011 года. 

Период 1940—60-х годов. Условия и факторы развития 

В период после Второй мировой войны Япония выделялась среди всех промышленно 

развитых стран высокими темпам прироста производства и производительности труда. За 

1950-80-е годы она превосходила их в два раза. Японский ВВП на душу населения увели-

чился в 19,5 раза. Среднегодовой темп прироста равнялся 7,7%, или был в 4 раза выше, чем 

в США, и в 7,7 раз выше, чем в Британии. Японская экономика только дважды в 1975 и 

1993 гг. испытала сокращение производства валового продукта, обычно в низшей фа-зе эко-

номических циклов происходило лишь снижение темпов его роста. Важной причиной 

устойчивых темпов экономического роста выступала своевременная структурная пере-

стройка экономики, которая обусловливала нивелировку процесса перенакопления 

капитала. Длительное превосходство в темпах роста связано с большими масштабами об-

новления производственного аппарата. Данные процессы сопровождались глубокими 

сдвигами в социально-экономической структуре. 

После поражения Японии во Второй мировой войне Верховный штаб союзных войск 

определил курс проведения экономических реформ. Согласно линии Доджа (экономический 

советник американской администрации) в первые послевоенные годы была установлена си-

стема приоритетных производств, необходимых для восстановления экономики. В их число 

вошли базовые и инфраструктурные отрасли, включая черную металлургию, каменноуголь-

ную промышленность, электроэнергетику, железнодорожный и морской транспорт. Для их 

развития использовались методы прямого контроля, такие, как установление низких цен, 

компенсация разницы в ценах, преимущественное кредитование, квотирование импортных 

товаров. 

B первой половине 1950-х годов проводилась политика рационализации про-изводства, 

в рамках которой обновлялось оборудование базовых отраслей. Во второй половине 1950-х 

годов к ним добавились новые отрасли — производство синтетических волокон, нефтехи-

мия, электротехника. В качестве главных инструментов этой политики использовались 

кредиты правительственных финансовых институтов, а также различные налоговые льготы. 

В этот период были разработаны и последовательно претворены в жизнь мероприятия по 

комплексному стимулированию экспортного производства, включая создание специальных 

организаций для предоставления кредитов, страхования внешнеторговых операций. Осу-

ществление этой политики укре-пило внешнеторговые позиции страны и позволило затем 

провести либерали-зацию внешнеэкономических связей. 

Важные целенаправленные реформы были проведены в социально-экономической и 

политической сферах. Преобразования послевоенных лет легализовали организации трудя-

щихся, покончили с феодальными пережит-ками в отношениях между трудом и капиталом. 

Аграрная реформа практически ликвидировала феодальное землевладение. Антимонополи-

стические мероприятия дали толчок перестройке старой структуры японских концернов и 

обновлению методов руководства производством. При этом во время деконцентрации эко-

номической власти и демонополизации не было допущено ослабления промышленного 

потенциала. В 1949 г. под действие закона о деконцентрации не попали банки, а число рас-
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пускаемых компаний было ограниченным. Оставшиеся крупные компании должны были 

участвовать в вос-становлении экономики. 

Отказ от войны, зафиксированный в ст. 9 конституции 1947 г., предопределил то, что 

Япония имела наименьшее по сравнению с другими ведущими западными странами бремя 

военных расходов – менее 1% ВВП. Эти и другие специфические для Японии условия при-

дали ускорение процессам экономической перестройки и развитию. 

Обеспечение быстрых темпов экономического роста требовало высокого уровня 

накопления. Оно почти полностью обеспечивалось внутренними сбережениями, каждый 

компонент которых был крупным по международным стандартам. В связи с этим реальные 

учетные ставки были ниже, чем в других странах, что создавало условия для роста инвести-

ций. Японская экономика отличалась высоким уровнем капиталовложений, который 

повышался многие годы, дойдя до огромной величины для промышленно развитых стран в 

39% в первой половине 1970-х годов (1985 г. — 28,5%, 1995 г.— 28,7%). Основные капита-

ловложения направлялись в активные элементы основного капитала. Их норма в 1,5— 2 

раза превосходила соответствующий уровень других ведущих индустриальных стран, со-

ставляя 16—19,4% ВВП. 

Высокая норма накопления отражала гигантский размах нового строительства и пере-

оборудования существовавшего производственного аппарата. Ос-новные средства шли на 

создание новых производственных мощностей. Это обеспечивало высокую степень новизны 

оборудования — на уровне 5,5—6 лет поддерживался его средний возраст (США — 9 лет). 

Организация серий-ного производства обеспечивала высокую эффективность капитальных 

вло-жений. В короткие сроки в стране были созданы развитые комплексы отрас-лей обраба-

тывающей промышленности. 

Экономическое развитие в первые послевоенные десятилетия происходило в условиях 

стабильно низких цен на минеральное сырье. Это позволило Японии, базируясь на импорте, 

создать мощные энерго- и ресурсоемкие и капи-талоемкие производства: черную и цветную 

металлургию, нефтепереработку, судостроение и т. д. За 1953—1971 гг. производство в об-

рабатывающей про-мышленности выросло в 10,6 раза, наибольшими темпами увеличивался 

вы-пуск продукции машиностроения (24,9 раза), нефтепродуктов и каменного угля (19,3 ра-

за), химии (12 раз), стали (10,6 раза). Хотя казалось, что капиталоемкое направление 

развития противоречит теории конкурентных преиму-ществ, оно создало потенциал для 

быстрых технологических образований, обеспечения занятости и повышения уровня жизни. 

Параллельно развивались трудоемкие отрасли промышленности, такие, как хлопчато-

бумажная, радиотехническая, автомобильная. Примерно до середины 1960-х годов рост 

производственного аппарата обеспечивался массовым притоком рабочей силы из сельского 

хозяйства. Использование дешевой, но достаточно образованной рабочей силы обеспечива-

ло выпуск конкурентоспособной продукций. В 1947 г. в стране была введена система 

всеобщего 9-летнего образования, а в последующие десятилетия — высшая ступень обуче-

ния. В результате был обеспечен высокий уровень общеобразовательной и 

квалификационной подготовки. Сейчас свыше 95% молодежи соответствующего возраста 

заканчивают полную среднюю школу и примерно 1/3 выпускников поступает в вузы. 

Хозяйственное развитие Японии в 1950—60-е годы отмечался особенностями в инно-

вационной политике, которая основывалась на заимствовании научных достижений других 

стран, на создании товаров, содержащих в себе незначительные технологические усовер-

шенствования. Это позволило ей создать широкий набор производств как в традиционных, 

так и в современных отраслях, сэкономить значительные финансовые и материальные ре-

сурсы и обеспечить большой выигрыш во времени. 

Период 1970—80-х годов. Направления развития 

В 70-е годы начался но-вый этап в развитии японской экономики. Резкий рост цен на 

сырье и энерге-тические ресурсы на мировых рынках создал новую ситуацию для ресурсо-
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емких отраслей, а начавшийся с середины 60-х годов рост реальной заработ-ной платы 

начал подрывать конкурентоспособность трудоемких отраслей. До 70-х годов Япония была 

практически единственной среди промышленно раз-витых государств страной с дешевой 

рабочей силой. Действие прежних фак-торов, способствующих высоким темпам экономиче-

ского роста, выявило структурное отставание японской промышленности, и национальное 

хозяй-ство вынуждено было переходить к энерго- и материалосберегающим техно-логиям, к 

опережающему росту наукоемких отраслей. Поворот к новому ти-пу воспроизводства был 

также связан с повышением роли услуг. 

Доля обрабатывающей промышленности в структуре валового внутренне-го продукта 

повышалась до начала 70-х годов (36,8% ВВП в 1970 г.), после чего она стала понижаться и, 

в 1995 г. составила 24%. В рамках обрабаты-вающей промышленности произошли серьез-

ные сдвиги. Возросла доля ма-шиностроения с 30,7% в 1960 г. до 45% в 1990 г. и 56,5% в 

1993 г., прежде всего за счет электротехнических производств. Доля текстильной, деревооб-

рабатывающей промышленности значительно сократилась. 

В течение всего времени происходило сокращение доли сельскохозяйст-венного произ-

водства (1960 г. — 12,9%, 1995 г. — 2,1%). При значительных сдвигах сельское хозяйство 

осталось трудоемким с относительно низкой производительностью труда и более высокими 

издержками в сравнении с другими развитыми странами. Оно сохраняет земледельческое 

направление (выращивание риса) с преобладанием мелкотоварных крестьянских хозяйств. 

Переход к новому типу воспроизводства сопровождался развитием само-стоятельных 

научно-исследовательских работ. Значительно возросли усилия государства и компаний не 

только в прикладных, но и в фундаментальных исследованиях в таких областях, как исполь-

зование атомной энергии, освое-ние космического пространства, разработка 

информационных систем. Расхо-ды Японии на НИОКР возросли с 2,1% в 1975 г. до 6,1% в 

1985 г. и до 2,8% национального продукта в 1994 г. Особенно значительны они в электрон-

ной промышленности, точном приборостроении, достигая соответственно 6 и 5% от объема 

продаж этих отраслей. По объему НИОКР Япония сократила раз-рыв с США. Если в 1980 г. 

японские расходы достигали только 1/3, то в 1994 г. — уже 4/5 американского уровня. В ре-

зультате произошедших сдвигов в производительных силах Япония превратилась в одного 

из крупнейших в мире производителей роботов (свыше 50% мирового производства), полу-

проводников (свыше 40%), легковых автомобилей, судов, станков, резины, стали, холо-

дильников, стиральных машин. Сохраняя ведущие позиции в производстве традиционных 

товаров, она уступает только США в развитии наукоемких производств. 

В течение длительного времени ВВП был единственным критерием разви-тия японской 

экономики. Считалось, что экономический рост автоматически ведет к повышению благо-

состояния, поэтому специальные меры в этой области откладывались, пока страна не 

достигнет уровня других стран. В 60-е годы около 60% государственных инвестиций шло на 

развитие промышленной инфраструктуры и лишь незначительная часть вкладывалась в со-

циальную сферу. 

Период 1990-х и 2000-х годов. Причины кризиса экономической модели 

Мировой циклический кризис сильно задел Японию в начале и середине 1990-х гг. В 

конце 1990-х гг. Япония находилась в режиме сильнейшего спада, т. е. в отличие от США в 

Японии обозначилась неблагоприятная экономическая ситуация со всеми признаками за-

тяжной рецессии. За 1998—1999 гг. ВВП снизился на 2,8%, и это оказалось наибольшим 

падением за весь послевоенный период. В то же время на 11,7% сократились частные про-

изводственные капиталовложения. 

По мнению западных экономистов после ряда десятилетий интенсивного развития 

Японии ее экономическая модель сильно пошатнулась еще в 1992—1993 гг. За один только 

1992 г. промышленное производство сократилось более чем на 8%. Более сильный спад был 

лишь в середине 70-х гг., что было связано резким повышением мировых цен на нефть. А 
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Япония больше, чем любая промышленная страна, зависит от импорта нефти и энергопро-

дуктов. Правительство Японии было вынуждено в августе 1992 г. принять самую крупную 

программу чрезвычайных экономических мер в истории страны. 

Рекордно высока безработица в Японии. По официальным данным она составляла 3,2% 

(1996 г.), хотя показатели безработицы по США примерно такие же. Уровень безработицы в 

2000 г. достиг 4,7% — это самый высокий показатель после 1953 г. Численность полностью 

безработных составляет 3,2 млн. чел, почти половина из них — молоды люди не старше 34 

лет. Реальная заработная плата снизилась на 2%, соответственно на 2,2% уменьшился объем 

потребительского спроса (особенно на товары длительного потребления: жилье, автомобили 

и т. д.). 

Падение промышленного производства на 6,9% было наибольшим после нефтяного 

кризиса 1974 г. На 8,2% снизилась загрузка производственных мощностей, что ведет к сни-

жению инвестиционного спроса, сокращению объемов кредитования и ухудшению 

финансового состояния предприятий. 

Депрессивное состояние экономики Японии не оказывает существенного воздействия 

на мировую конъюнктуру, поскольку страна остается все еще достаточно закрытой: только 

10% ее внутреннего спроса покрывается импортом против 20% в США. Не смотря на де-

прессию, повышение курса иены стимулировало значительное — на 8,3% в 1994 г. и на 

10,8% в 1995 г. — увеличение реального импорта. Серьезный удар по экспорту нанесло 

укрепление иены по отношению к доллару в 2000 г. (102,6 иен за 1 долл. против 120,9 в 

1999 г.). Из-за этого стоимость экспорта (в ценах) сократилась за год на 6,1%, в том числе в 

США на 10%. 

По прогнозам аналитиков, определенную напряженность составит в перспективе демо-

графическая ситуация в стране. Здесь самая большая продолжительность жизни — в 

среднем в стране 75 лет для мужчин и до 80 лет для женщин Это большое достижение в ис-

тории цивилизации, ведущее, однако, к огромному увеличению численности старых людей. 

Уже становятся заметными черты деградации традиционной системы заботы о стариках и 

больших семьях. 

Новое правительство, пришедшее в июле 1998 г., резко изменило приоритеты антикри-

зисной программы. Новое правительство предусматривает, начиная с 1999 г. (январь), 

внести коррективы в налоговую систёму, т. е. сократить налоги на общую сумму в 6 трлн. 

иен. Ставку налога на корпоративные прибыли предполагается снизить с 34,5% до 30% 

(национальную) и с 11% до 9,6% (местную). Это значит, что национальная ставка в 30% 

станет самой низкой среди развитых стран. Максимальная ставка подоходного налога сни-

зится с 50 до 37%, на жителей — с 15% до 13%. 

Программа включала такие проекты, как превращение Японии в передовое электрон-

ное государство, развитие транспортных систем больших городских агломераций, перевод 

социальной инфраструктуры на качественно новую ступень: телекоммуникация, наука и 

технология, окружающая среда, социальное обеспечение, конкуренция; сельские регионы и 

крупные городские агломерации, формирование системы устойчивой занятости, основанной 

на передовых технологиях. 

Для оживления и стимулирования потребительского спроса правительство Японии ис-

пользовало такие нетрадиционные меры, как продажа семьям с низким уровнем доходов 

льготных купонов на покупку товаров в магазинах. Уже введены купоны на сумму в 20 тыс. 

иен, срок действия которых составляет полгода — на них можно купить товары со скидкой 

от 10% до 20%. 

Безработица в Японии, % 
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Источник - CIA World Factbook 

Другие показатели экономики Японии 

В 2007 рост ВВП Японии составил 2%. Однако во втором полугодии 2008 года, по при-

чине мирового экономического кризиса, экономика Японии страны вошла в рецессию. В 

частности, объём продаж автомобилей в ноябре 2008 года упал более чем на 27% до мини-

мального с 1969 года уровня. ВВП Японии в 4-м квартале 2008 года рухнул на 14,4%. В 

целом за 2008 год ВВП Японии упал на 1,2%. 

Современное экономическое положение Японии 

На конец 2009 финансового года Япония занимала второе место в мире (после США) 

по номинальному значению ВВП, который составляет более 5 трлн долларов США, однако, 

по данным экспертов, в августе 2010-го по этому показателю китайская экономика обогнала 

японскую; и третье место по паритету покупательной способности (после США и Китая). 

Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, теле-

коммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны. Япония 

обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько круп-

нейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, 

судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три 

четверти внутреннего валового продукта. 

По состоянию на 2007 Япония занимала 19-е место по отношению ВВП к отработан-

ным часам. Согласно индексу Биг-Мака японские рабочие получают самую высокую 

почасовую зарплату в мире. В Японии низкий уровень безработицы, но в 2009 году он стал 

повышаться и составил 5,1%. Крупнейшие компании включают в себя Toyota, Nintendo, 

NTT DoCoMo, Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nippon Steel, Tepco, Mitsubishi и 

711. Кроме того в ней располагается несколько крупнейших банков и Токийская фондовая 

биржа, которая занимает второе место в мире по рыночной капитализации. В 2006 году 326 

японских компаний входили в Forbes 2000, что составляет 16,3 % списка. 

В 2009 году Япония занимала 13 место по индексу лёгкости ведения бизнеса и 19 место 

по индексу экономической свободы (пятое среди тридцати азиатских стран). Капитализм в 

Японии имеет много особенностей, например, заметную роль в экономике страны играют 

кэйрэцу. Также распространено пожизненное трудоустройство работника в одной и той же 

компании. Японские компании известны такими методами управления компаний как 

«Принципы Toyota». В последнее время Япония несколько отошла от этих норм. 

В 2007 году основными партнёрами Японии по экспорту были США (20,4 %), Китай 

(15,3 %), Южная Корея (7,6 %), Тайвань (6,3 %), Гонконг (5,4 %), а по импорту — Китай 

(20,5 %), США (11,6 %), Саудовская Аравия (5,7 %), ОАЭ (5,2 %), Австралия (5 %), Южная 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
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Корея (4,4 %) и Индонезия (4,2 %). Япония экспортирует механические транспортные сред-

ства, электронику и химические вещества. В страну ввозятся станки и оборудование, 

ископаемое топливо, еда (в особенности говядина), химические вещества, текстиль и про-

мышленное сырьё. Правительство Дзюнъитиро Коидзуми провело ряд реформ, 

поощряющих рыночную конкуренцию, и в результате выросли иностранные инвестиции. 

ВВП Японии в 2010 году вырос на 4,0% после падения на 6,3% годом ранее. 
 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/japan.htm 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-
Неудовлетворительно FX (не зачтено) 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/japan.htm


22 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

ния в результате обучения по 

дисциплине. 
(не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 
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