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1. Цели  освоения дисциплины  

Курс «География изучаемой страны» является одним из интегрированных элементов 
учебного процесса подготовки бакалавров востоковедения и африканистики, представляет 
собой часть общетеоретического курса, предназначенного для студентов, обучающихся по 
направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика и способствует подготовке 
будущего бакалавра к осуществлению профессиональной деятельности, предусмотренной 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Востоковедение и африканистика». Основные цели освоения дисциплины: получить 
представления о географии как отрасли научного знания и сформировать компетенции, 
связанные с предметными знаниями по физической и экономической географии изучаемой 
страны. Дисциплина формирует основные компетенции бакалавра востоковедения и 
африканистики в следующих областях: взаимодействие природы и общества, влияние 
естественно-географической среды на жизнь человека, роль и место двух корейских 
государств в мировой экономике, а также дает базовые знания по физической и 
экономической географии изучаемой страны. Отсутствие четкого представления о 
пространственных рамках той или иной культуры, месте той или иной страны в мире, её 
границах и сопредельных территориях, о характере ландшафта, климатических и 
природных условиях, неизбежно ведёт к непониманию устойчивых, базовых культурных 
и ценностных установок, значимых и ретранслируемых в исторической протяжённости, 
служащих системообразующим фактором формирования элементов культуры духовной и 
материальной.  
 
2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.03 «География изучаемой страны» является дисциплиной 
вариативной части, изучается в 3 семестре.  Формирует общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.  

Всего (3 семестр) ЗЕТ – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов, практические 
занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов.    

Для освоения дисциплины «География изучаемой страны» обучающиеся используют 
знания, умения и навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: 
введение в востоковедение, история, экономика.   

В рамках изучения данных дисциплин обучающийся: 
Знает: 
• основные сведения о географических, демографических, социально-экономических, 

культурных и политических характеристиках Азии и Африки; 



Умеет 
• понимать, излагать и критически анализировать научную информацию о Востоке;  
• понимать закономерности общего и особенного в развитии регионов афро-азиатского 

мира; 
Владеет 
• понятийным аппаратом востоковедных исследований.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  
• Основной язык 
• История изучаемой страны 
• История религии страны изучаемого языка 
• Культура изучаемой страны 
• Литература страны изучаемого языка 
• Экономика изучаемой страны. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
• способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 
(ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК):  
• способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира 
(ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
• основные направления, проблемы, теории и методы географической науки; 
• основную терминологию, принятую в географической науке и ее разделах, в частности, 

гуманитарной географии, экономической географии, физической географии, приемы и 
методы описания пространства в различные исторические периоды, историю 
становления географии как науки;  

• основные сведения о политической, экономической, социальной, культурной жизни 
страны изучаемого языка; 

• основные этапы истории географического изучения Китая российскими и западными 
исследователями; 

• место человека и общества в окружающей естественно-географической среде; 
• различные подходы к оценке проблем физической и экономической географии Китая; 
• основные способы взаимодействия человека и окружающей природы. 
Уметь:  
• логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• работать с разноплановыми источниками по географии Китая; 
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 



• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам географии Китая; 
• применять полученные знания для решения практических и исследовательских задач в 

области страноведения; 
• использовать знания по географии Китая при изучении других страноведческих 

дисциплин; 
• правильно оценивать влияние природных условий на современное состояние общества 

и экономики двух корейских государств; 
• применять полученные знания при изучении других дисциплин, в процессе 

практического овладения языком. 
   
Владеть:  
• навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 
приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений;  

• физической, административной и экономической картами Китая; 
• объемом информации по географии Китая в соответствии с программой курса; 
• знаниями об обеспеченности природными ресурсами Китая.  

 
4.  Структура и содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Всего ЗЕТ – ( 3 семестр) – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов , практические 
занятий – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Вид промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3 семестр) 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 
семестра 

18 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Введение в 
географическую науку. 3 1 2  2 Опрос  

2 

Географическое 
положение КНР. 
Географическое 
изучение Китая 
российскими и 
западными 
исследователями. 

3 2,3 2 2 2 Доклад  

3 Административное 
деление Китая 3 4 2  2 Доклад  

4 
Геологическое строение 
и рельеф Китая. 
Геоморфология Китая. 
Полезные ископаемые. 

3 5,6 2 2 2 Презентации 

5 Климат Китая.  7 2  2  



6 Моря, реки и озера 
Китая. 3 8  2 2 Доклад 

7 Почвенный покров 
территории Китая. 3 9  2 2 Презентации 

8 
Растительность 
Корейского 
полуострова. 
Животный мир Китая. 

3 10 2  2 Тест 

9 
Общая характеристика 
населения КНР. 
Демографические 
характеристики. 

 11 2  2 Опрос 

10 Общая характеристика 
хозяйства КНР.  12 1 1 4 Презентация 

11 
Отраслевая 
характеристика 
промышленности КНР 

 13 1 1 2 Опрос  

12 Сельское хозяйство 
КНР.   14 1 1 2 Опрос  

13 
Транспортная система 
КНР.  15  2 2 Опрос 

 

14 
Экономическое 
районирование 
КНР. 

 16 1 1 2 Опрос 

15 Внешнеэкономические 
связи КНР.   17  2 4 Опрос 

16 Обобщение     2 2  
 ИТОГО   18 18 36 зачет 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература   
1. Китайская экономика в XXI веке: учебное пособие. Селищев А.С., Селищев Н.А., Спб.: 
«Питер», 2004 г. - 240 с. 
2. Страноведение Китая. Кочергин И.В., Щичко В.Ф., Издат. дом: Муравей, 1999-324 с. 
3. Экономические реформы в Китае. Цзишен Ли, Казиринова О.В., М.: 2002 г. 
 
б) дополнительная литература  
1. Алепко А.В. Экономическая география Китая: учеб. пособие / А.В. Алепко. Хабаровск. 
Изд-во ТОГУ, 2009. – 239с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19949079 
2. Мазуркин П.М. Закономерности динамики населения Китая / П.М. Мазуркин // Успехи 
современного естествознания. Издательский дом «Академия Естествознания». Пенза. 2008. 
– С.31-39. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12515015 
3. Петрова Н.Н. География: современный мир / Н.Н. Петрова. – 5-е изд., перераб. и доп.-
М.: Форум, 2015. – 223 с.  
 
в) Интернет-ресурсы  
1. IPRbooks. ООО «Ай Пи ЭрМедиа» [Электронный]. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. НЭБ elibrary.ru. ООО Научная электронная библиотека [Электронный]. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ 
3. Университетская библиотека ONLINE. ООО «НексМедиа» [Электронный]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
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