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1. Цели изучения дисциплины. 

Дисциплина «Экономическая и социальная география страны (стран) изучаемого 

языка» направлена на изучение пространственной организации экономических и 

социальных аспектов развития стран Великобритании и США. Цель изучения 

дисциплины – развитие межкультурной иноязычной компетенции, формирование 

пространственного экономико-географического мышления студентов, основанного на 

изучении специфики экономики и социальной географии стран изучаемого региона. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ДПП.ДС.02 «Социальная география и экономика стран 

изучаемого языка» является дисциплиной специализации наряду с учебными 

дисциплинами ДПП.ДС.01 «Методика преподавания в классах с углубленным изучением 

иностранного языка» и ДПП.ДС.03 «Культура стран англосаксонского мира». Учебная 

дисциплина ДПП.ДС.02 «Социальная география и экономика стран изучаемого языка» 

изучается на заключительном году освоения основной образовательной программы. 

 
3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате успешного изучения дисциплины обучаемые должны  

знать: 

‒ специфику экономико-географического положения, особенности природной среды 

и природно-ресурсного  потенциала страны (стран) изучаемого языка; 

‒ исторические особенности экономического и социального развития страны (стран) 

изучаемого восточного языка; 

‒ уровень, динамику, тенденции и проблемы экономического развития на 

современном этапе; 

‒ особенности демографической и этнической ситуации, размещения населения, а 

также актуальные социальные проблемы; 

‒ закономерности и особенности территориальной и отраслевой структуры хозяйства 

страны (стран) изучаемого восточного языка; 

‒ место страны (стран) в мировом экономическом пространстве. 

уметь: 

‒ систематизировать экономико-географические факторы развития стран 

изучаемого языка; 

‒ проводить анализ экономического и социального развития стран изучаемого 

языка; 

‒ работать с картографическими и статистическими материалами. 

Успешное усвоение дисциплины способствует формированию страноведческой 

культуры, необходимой для специалистов в области лингвострановедения для ведения 

бизнеса с партнерами из англоязычных стран. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Трудоёмкость Распределение по 

семестрам (час) 

Всего IX X 

Общая трудоемкость дисциплины 170 64 106 

Аудиторные занятия 85 32 53 

Лекции 21 10 11 



 

Практические занятия 64 22 42 

Самостоятельная работа 85 32 53 

Вид итогового контроля  зачёт зачёт 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1 Разделы учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Содержание  Всего  

аудитор

ных 

часов 

Лек-

ции 

Семин. 

занятия 

Разделы Темы 

 

I. 

Экономическая 

география 

стран 

Великобритани

и 

1. Экономико-географическое 

положение и природно-ресурсный 

потенциал Великобритании 

8 2 6 

2. География населения и 

социальные проблемы 

Великобритании 

8 2 6 

3. Исторические особенности и 

современное развитие экономики 

Великобритании 

8 2 6 

4. Структурные и территориальные 

особенности экономики 

Великобритании 

8 2 6 

5. Внешние экономические связи 

стран Великобритании 

8 2 6 

II. Экономическая 

география 

США 

6. Экономико-географическое 

положение и природно-ресурсный 

потенциал США 

9 2 6 

7. География населения и 

социальные проблемы США 

9 2 7 

8. Исторические особенности и 

современное развитие экономики 

США 

9 2 7 

9. Структурные и территориальные 

особенности экономики США 

9 2 7 

10. Внешние экономические связи 

США 

9 3 7 

 Итого: 85 21 64 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел I. Экономическая география Великобритании 

Тема 1. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Великобритании. 

Этапы формирования политической карты Великобритании. Современная 

политическая карта региона. Формы государственного устройства и правления. 

Особенности административно-территориального деления стран.  

Физико-географическая характеристика региона в целом, отдельных стран и их 

природных регионов. Климатические особенности. Характеристика прибрежных морских 

акваторий. Место ресурсов моря в жизни народов региона. Географическая картина 



 

крупнейших месторождений топливных, металлических и нерудных полезных 

ископаемых. Проблема обеспечения природными ресурсами стремительно 

развивающихся экономик региона. Экологическая ситуация. Особенности существования 

и взаимодействия природы и общества. Структура и география природоохранных 

территорий. 

Тема 2. География населения и социальные проблемы Великобритании. 

Исторические аспекты демографической ситуации в Великобритании. Огромный 

демографический потенциал региона.  

Изменения в структуре занятости населения. Традиционная политика «пожизненного 

найма» в Великобритании. Уровень жизни и образ жизни.   

Менталитет народов Великобритании. Основные жизненные ценности. Семейная 

жизнь. Отношение к работе и досугу. Особенности делового этикета. 

Тема 3. Исторические особенности и современное развитие экономики  

Великобритании. 

Исторические особенности и этапы развития экономик Великобритании.  

Научно-технический потенциал страны. Лидерство стран региона по ряду 

ключевых производств и технологий. 

Великобритания как генератор развития мировой экономики. Прогнозы 

экономического развития стран региона. Региональное сотрудничество и соперничество. 

Тема 4. Структурные и территориальные особенности экономики 

Великобритании 

Уровень, динамика, отраслевая структура  и территориальные особенности 

развития промышленных отраслей и производств.  

Агроклиматические условия и ресурсы. Исторические особенности развития 

сельского хозяйства. Первостепенное значение растениеводства и высокая динамика 

животноводства. Уровень, динамика, отраслевая структура  и территориальные 

особенности развития отраслей и производств. Сельское хозяйство и природная среда. 

Внутреннее рыбоводство и морское рыболовство. 

Центральной зоны. Периферийное положение и сырьевой характер Западной 

экономической зоны. Обострение проблемы имущественного неравенства между разными 

категориями населения.  

Тема 5. Внешние экономические связи стран Великобритании 

Исторические аспекты развития внешнеэкономических связей стран региона. 

Ускоренный процесс интеграции на рубеже ХХ и ХХI веков. География, отраслевая и 

товарная структура внешней торговли страны География потоков международного 

туризма. 

 

Раздел II. Экономическая география США 

Тема 6. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал США 

Исторические этапы формирования политической карты США Современная 

политическая карта региона. Формы государственного устройства и правления. 

Классификация стран по географическим, политическим и социально-экономическим 

признакам. Благоприятные и неблагоприятные факторы экономико-географического 

положения отдельных стран.  

Расположение в субтропическом и тропическом поясах. Проблема обеспечения 

водными ресурсами. Дефицит земельных ресурсов для сельского хозяйства. Ресурсы 

нефти и природного газа страны. Природно-рекреационные ресурсы региона. 

Экологические проблемы. 

Тема 7. География населения и социальные проблемы США 

Особенности демографической ситуации страны. Показатели рождаемости, 

смертности и средней продолжительности жизни. Этническая, конфессиональная и 



 

лингвистическая общность стран региона. Городское и сельское население. Основные 

направления и причины внутренних и внешних миграций. Структура занятости населения. 

Уровень, образ жизни и менталитет арабов. Деловой этикет. Актуальные социальные 

проблемы страны.  

Тема 8. Исторические особенности и современное развитие экономики США 

Основные этапы и особенности социально-экономического развития страны XX в. 

Уровень, динамика, тенденции, проблемы и перспективы развития экономик стран в XXI 

веке. Основные макроэкономические показатели уровня экономического и социального 

развития стран. Различия в уровне экономического развития государств. Территориальные 

и структурные особенности экономик. Уровень, особенности и проблемы 

внутрирегиональный интеграции страны.  

Тема 9. Структурные и территориальные особенности экономики США 

Место и роль аграрного комплекса в социально-экономическом развитии. Сельское 

хозяйство и природная среда. Продовольственная проблема.  

Уровень, динамика, отраслевая структура и территориальные особенности развития 

промышленных отраслей и производств. Топливно-энергетический комплекс страны. 

Сырьевая база, уровень и динамика металлургического комплекса. Особенности 

структуры и географии отраслей и производств машиностроительного комплекса. 

Ресурсы, структура и размещение отраслей и производств химической  промышленности. 

Традиционные отрасли: текстильная и пищевая промышленность.   

Структурные и территориальные особенности транспортной системы региона. Роль 

железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного видов транспорта в 

перевозках грузов и пассажиров. Традиционные виды транспорта. Направления 

модернизации транспортной инфраструктуры.  

Тема 10. Внешние экономические связи США 

Степень интеграции в мировое экономическое пространство. Торговля как 

основная форма внешних экономических связей страны. Структура экспорта и импорта. 

Главные внешнеторговые партнеры. Сальдо внешнеторгового баланса. Внешний долг. 

Невысокий уровень и высокая динамика иностранных инвестиций в стране. Свободные 

экономические зоны. 

 

5.3 Лабораторный практикум.  

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Лингвострановедение и страноведение. Краткий справочник по истории Англии 

[Текст]: учебно-методическое пособие; сост. Е. О. Мерзлякова. Томск: Издательство 

ТГПУ. –2009. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Гладкий Ю.Н. Общая экономическая и социальная география зарубежных стран. – 

М., 2006 

2. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. 

Вольского. – М., 2001. 

3. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны. 

Учебник /под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. – М., 2002. 

4. Друзик, Я. С. Мировая экономика: страны, регионы, континенты: учеб. пособие / 

Я. С. Друзик. Мн., 2002. 

5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. 

В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой. – М., 2000 

6. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. – СПб., 2000. 



 

7. Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран): Учебное пособие для вузов. – М., 2008 

8. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / 

под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. М., 2002. 

9. Экономическая география мирового развития. XX век / Под общ. ред. Ю.Г. 

Липеца, В. А. Пуляркина, С. Б. Шлихтера. – СПб.: Алетейя, 2003. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Библиотечный фонд ТГПУ со свободным доступом к электронно-библиотечной 

системе: 

‒ http://www.knigafund.ru/ 

‒ http://uisrussia.msu.ru/is4/main/jsp 

‒ http://elibrary.ru 

‒ http://sciencemag.org/content/by/year#classic/ 

‒ http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2 

‒ http://www.informio.ru/ 

‒ http://e.lanbook.com 

‒ http://omlinelibrary.wiley.com/ 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

‒ Аудитории, компьютерный класс для проведения семинаров. 

‒ Технические средства для использования учебных печатных, аудио- и 

видеоматериалов: копировальная аппаратура, магнитофон, видеомагнитофон, 

телевизор, DVD проигрыватель, компьютер. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Структура предполагает лекционные занятия (21 час) и семинарские (практические) 

занятия (64 часа), что позволяет связать теоретические положения с конкретными 

приёмами преподавания и предусматривает связь теории с практикой. Предусматривается 

85 часов на самостоятельную работу студентов. 

Проведение лекционных занятий формирует у студентов представления о специфике 

экономики и географии стран изучаемого языка, об исторических особенностях и 

динамике экономического и социального развития стран изучаемого языка. Необходимо 

сориентировать студентов на глубокий всесторонний анализ демографической и 

этнической ситуации стран изучаемого языка, места этих стран в мировом экономическом 

пространстве. 

Семинарские занятия позволяют систематизировать экономико-географические 

факторы развития стран изучаемого языка, проводить сравнительный анализ 

экономического и социального развития стран изучаемого языка, работать с 

картографическими и статистическими материалами. Семинарские занятия позволяют 

подробно остановиться на наиболее трудных вопросах содержания дисциплины, дают 

возможность студентам высказаться по той или иной проблеме и получить ответ на 

интересующий их вопрос, помогают лучше подготовиться к сдаче зачёта по данной 

дисциплине. 

Студенты заранее получают тему предстоящего семинарского (практического) 

занятия, вопросы для обсуждения, перечень рекомендуемой литературы для 

самостоятельной подготовки. На таких занятиях у студентов появляется возможность 

применить на практике полученные знания, попробовать себя в роли учителей, проявить 

свои творческие способности. 

 

http://elibrary.ru/
http://sciencemag.org/content/by/year#classic/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://www.informio.ru/
http://e.lanbook.com/
http://omlinelibrary.wiley.com/


 

7.2. Методические указания для студентов. 

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 

‒ чтение основной и дополнительной литературы по изучаемым темам;  

‒ перевод источников, статей по изучаемым темам;  

‒ подготовка сообщений, докладов, презентаций по отдельным вопросам дисциплины. 

Программа предусматривает тесную связь теории с практикой. На семинарах 

уделяется большое внимание презентации результатов самостоятельной работы студентов 

по изучаемым темам. Программа предусматривает широкое освещение проблематики, 

дискуссионных вопросов дисциплины. Она рассчитана на то, чтобы студент был 

подготовлен к освещению и анализу изучаемой проблематики как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Перечень вопросов к зачету 

1. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Великобритании. 

2. Современная политическая карта Великобритании 

3. География населения и социальные проблемы Великобритании. 

4. Исторические аспекты демографической ситуации в Великобритании. 

5. Менталитет народов Великобритании. 

6. Исторические особенности и современное развитие экономики стран 

Великобритании. 

7. Великобритания как генератор развития мировой экономики. 

8. Структурные и территориальные особенности экономики Великобритании 

9. Внешние экономические связи стран Великобритании. 

10. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал США 

11. Исторические этапы формирования политической карты США 

12. Экологические проблемы США 

13.  География населения и социальные проблемы США. 

14. Деловой этикет. Актуальные социальные проблемы США.  

15. Исторические особенности и современное развитие экономики США. 

16. Основные макроэкономические показатели уровня экономического и 

социального развития США. 

17. Структурные и территориальные особенности экономики США. 

18. Структурные и территориальные особенности транспортной системы США. 



 

 

19. Внешние экономические связи США. 

20.  Свободные экономические зоны США. 

 

 

1. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Великобритании. 

 

Дата___________Зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики ___________ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом, Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности – 033200.00 (050303.65) «Иностранный язык» 

(специализация: 033214 «Преподавание в классах с углубленным изучением иностранного 

языка»). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:  

 

зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики  ______________ О.Н. Игна  

профессор кафедры лингвистики и лингводидактики ______________ А.А. Ким 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры 

лингвистики и лингводидактики ТГПУ, протокол № 1 от «30» августа 2013 г.  

 

Зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики ТГПУ __________________О.Н. Игна  

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена  методической комиссией ФИЯ 

ТГПУ. 

 

Председатель методической  комиссии ФИЯ ТГПУ 

 __________________Е.В. Павловская 

 

 

 

 

 

 
 


