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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Административно-территориальное устройство зарубежных стран 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

 дать теоретические знания о принципах административно-территориального 

деления и конкретные знания о его особенностях в странах мира разного типа 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о типах пространственного государственного устройства стран 

разного типа; 

 обучить основным принципам разделения территории на административно-

территориальные единицы; 

 научить количественно оценивать уровень сложности системы административно-

территориального деления (АТД) и описывать ее пространственные особенности; 

 научить умению искать и находить необходимую информацию по 

административно-территориальному делению отдельных стран на русском и 

английском языках; 

 сформировать навыки пространственного и географического мышления; 

 научить работе с картами административно-территориального деления; 

 дать студентам номенклатурный минимум географических названий 

административно- 

 территориальных единиц 1-го порядка основных стран мира. 

Практическая задача курса сводится к тому, чтобы студенты смогли, с помощью 

полученных знаний, уметь использовать положительный зарубежный опыт проведения 

реформ административно-территориального деления в нашей стране 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Административно-территориальное устройство зарубежных стран» 

Б1.В.ОД.5 является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 

41.03.05 «Международные отношения».  Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «История», «Всемирная (синхронная) история», «История 

международных отношений в Древности, Средневековье и Новое время», «Культура 

древних цивилизаций», «Культура Древнего Рима, Древней Греции», «Теория 

международных отношений», «Международные конфликты XXI века»,  «Международное 

регионоведение», «Системы местного самоуправления зарубежных стран», «Управление 

экономическими отношениями», «Этносы и религии народов России», «Религиоведение», 

«Религия стран Западной Европы», «История и культура зарубежных стран 

(англоязычный регион)», «История и культура регионов России»,  «История и культура 

зарубежных стран (германоязычный регион), «История и культура зарубежных стран 

(франкоязычный регион)», «Профессиональная лексика в сфере международных 

отношений (на немецком языке)». 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 географическую номенклатуру АТД 1-го уровня иерархии по частям света и 

отдельным странам;  

 структуру систем АТД важнейших стран мира;  

 основные особенности современных реформ АТД. 

 логику и основные этапы развития административно-территориального устройства 

России и зарубежных стран; особенности зарождения идей, концепций, разработки 

механизмов административно-территориального реформирования страны на том или 

ином историческом этапе 

Уметь:  

 самостоятельно давать географическую характеристику административно-

территориального деления (АТД) любой страны и региона мира;  

 выявлять особенности пространственной организации страновых и региональных 

систем АТД;  

 оценивать достоверность используемых источников статистической и 

картографической информации о системах АТД разных стран и регионов мира;  

 применять полученные в курсе знания для решения исследовательских и 

прикладных задач в различных областях деятельности. 

Владеть:  

 базовыми подходами к изучению пространственной организации систем АТД 

разных стран и регионов;  

 навыками сбора и анализа разнообразных источников географической информации 

по АТД, а также оценки степени их достоверности (картографические, 

статистические, текстовые и прочие материалы);  

 методами сравнительного анализа, классификации и типологии национальных и 

региональных систем АТД для компетентного соотнесения их пространственных 

структур 

 навыками извлечения исторического опыта и уроков административно-

территориального устройства, приемлемых для современной России. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, практические задания, подготовка 

докладов и т.д. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, устный опрос, письменные задания, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. 
 

 


