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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 способностью использовать в 

географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах 

экономической и социальной географии 

России и мира 

Знать: 
значимость экономических, социальных, 

гуманитарных и естественных наук при 

организации профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 
определять основные тенденции и 

направления социально-экономического 

развития стран 
ПК-3 способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, 

уметь применять на практике 

теоретические знания по политической 

географии и геополитике, географии 

основных отраслей экономики, их 

основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития 

Знать: 
общую характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной 

Европы; общую характеристику 

географического положения, 

политической карты, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Азии; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства Африки; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства Северной 

Америки; общую характеристику 

географического положения, 

политической карты, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства Австралии и 

Океании; 

Уметь: 
выделять современные макрорегионы и 

субрегионы мира; 

Владеть: 
навыками работы с современной 

литературой и исследованиями по 

проблемам экономической и социальной 

географии зарубежных стран; навыками 

поиска и анализа информации об общих 

характеристиках макрорегионов, 

субрегионов и стран; 
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ПК-7 способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и 

синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Знать:  

основные теоретические подходы к 

регионализации мира; процесс генезиса и 

формирования региональных 

цивилизаций 

Уметь: 

выявлять особенности социально-

экономического развития стран регионов 

и выделять основные интеграционные 

группировки стран. 

Владеть: 
навыками описания и обобщения 

наблюдаемых явлений и процессов в 

социально-экономической сфере 

зарубежных стран. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

относится к вариативной части блока «Дисциплины». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах на очной форме обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

70  

Аудиторная работа (всего): 70  

в т. числе:   

Лекции 46  

Семинары, практические занятия 24  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

преподавателем   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 110  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет – 7 семестр 

  

Экзамен – 8 семестр 36  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Развитие 

цивилизаций и 

формирование 

социально-

экономической 

макрогеографии мира 

32 10 6 16 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

2.  Зарубежная Европа 26 6 6 14 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

3.  Зарубежная Азия 28 6 6 16 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

4.  Африка 28 6 6 16 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

5.  Северная Америка 22 6  16 Работа с 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

6.  Латинская Америка 22 6  16 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

7.  Австралия и Океания 22 6  16 Работа с 

контурными 

картами, 

подготовка 

рефератов 

 Экзамен 36     

 Всего 216 46 24 110  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Название Раздела 1 Развитие цивилизаций и формирование социально-

экономической макрогеографии мира 

Содержание лекционного курса 

1.1. Цивилизационные 

регионы мира: понятия, 

масштабы, критерии 

Теоретические подходы и практика регионализации мира. 

Культуры и цивилизации в формировании регионов. Генезис 

и формирование региональных цивилизаций. Развитие 

регионов от начала капитализма до наших дней. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Цивилизационные 

регионы мира: понятия, 

масштабы, критерии 

Теоретические подходы и практика регионализации мира. 

Культуры и цивилизации в формировании регионов. Генезис 

и формирование региональных цивилизаций. Развитие 

регионов от начала капитализма до наших дней. Типы 

зарубежных стран. 

2 Название Раздела 2 Зарубежная Европа 

Содержание лекционного курса 

2.1. Общая социально-

экономическая 

характеристика 

Зарубежной Европы 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Зарубежной Европы. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Социально- Состав территории и экономико-географическое положение. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

экономическая 

характеристика стран 

Западной и Северной 

Европы 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи стран Западной и Северной Европы. 

2.2. Социально-

экономическая 

характеристика стран 

Восточной и Южной 

Европы 

Состав территории и экономико-географическое положение. 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи стран Восточной и Южной Европы. 

3 Название Раздела 3 Зарубежная Азия 
Содержание лекционного курса 

3.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика 

Зарубежной Азии 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Зарубежной Азии. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика стран 

Зарубежной Азии 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Зарубежной Азии. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

1 Название Раздела 4 Африка 

Содержание лекционного курса 

4.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика Африки 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Африки. Состав территории и экономико-географическое 

положение. Население. География отраслей хозяйства. 

Внешние экономические связи. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика Африки 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Африки. Северная и Тропическая Африка. Состав территории 

и экономико-географическое положение. Ресурсы. 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи. 

5 Название Раздела 5 Северная Америка 
Содержание лекционного курса 

5.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика 

Северной Америки 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Северной Америки. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

Социально-экономическая характеристика США. Состав 

территории и экономико-географическое положение. 

Историко-географические провинции США. Население. 

География отраслей хозяйства. Внешние экономические 

связи. 

Социально-экономическая характеристика Канады. Состав 

территории и экономико-географическое положение. 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи Канады. 

6 Название Раздела 6 Латинская Америка 
Содержание лекционного курса 

6.1 Общая социально- Общая социально-экономическая характеристика стран 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

экономическая 

характеристика 

Латинской Америки 

Латинской Америки. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

Общая социально-экономическая характеристика стран 

Латинской Америки. Экономический потенциал. Состав 

территории и экономико-географическое положение. 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи. 

7 Название Раздела 7 Австралия и Океания 
Содержание лекционного курса 

7.1 Общая социально-

экономическая 

характеристика 

Австралии и Океании 

Общая социально-экономическая характеристика Австралии 

и стран Океании. Состав территории и экономико-

географическое положение. Население. География отраслей 

хозяйства. Внешние экономические связи. 

Общая социально-экономическая характеристика Австралии 

и стран Океании. Особенности экономического развития. 

Состав территории и экономико-географическое положение. 

Население. География отраслей хозяйства. Внешние 

экономические связи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу 

студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа с контурными картами. 

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный экзамен в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Развитие цивилизаций и 

формирование 

социально-

ОПК-7 

Знать: 
значимость экономических, социальных, 

Опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

экономической 

макрогеографии мира 

гуманитарных и естественных наук при 

организации профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 

Знать: 
общую характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Зарубежной Европы; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Зарубежной Азии; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Африки; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Северной Америки; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Латинской Америки; общую 

характеристику географического 

положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства Австралии и Океании; 

основные теоретические подходы к 

регионализации мира; процесс генезиса и 

формирования региональных 

цивилизаций; 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания  

2.  Зарубежная Европа ПК-7 

Уметь: 
выделять современные макрорегионы и 

субрегионы мира; 

выявлять особенности социально-

экономического развития стран регионов и 

выделять основные интеграционные 

группировки; 

работа с 

контурными 

картами 
Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 

3.  Зарубежная Европа ОПК-7 

Уметь: 
определять основные тенденции и 

направления социально-экономического 

развития стран 

ПК-7 

доклад 

Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: 
навыками работы с современной 

литературой и исследованиями по 

проблемам экономической и социальной 

географии зарубежных стран; навыками 

поиска и анализа информации об общих 

характеристиках макрорегионов, 

субрегионов и стран; 

навыками описания и обобщения 

наблюдаемых явлений и процессов в 

социально-экономической сфере 

зарубежных стран 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов для экзамена учебной дисциплины «Экономическая 

и социальная география зарубежных стран» 

1. Региональная структура мирового хозяйства. Неравномерность 

экономического развития макрорегионов и субрегионов мира. 

2. Типы стран по уровню социально-экономического развития и их роль в 

экономической жизни мира. 

3. Население Зарубежной Европы: миграции, национальный состав, урбанизация. 

4. Европейская промышленность: главные отрасли. 

5. Сельское хозяйство: североевропейский тип, среднеевропейский тип, южно-

европейский тип. 

6. Наука и финансы: технопарки, технополисы и банковские центры.  

7. Отдых и туризм: главный район международного туризма. 

8. Субрегионы зарубежной Европы: основные подходы к выделению. 

9. Природные условия и ресурсы Зарубежной Азии: регион контрастов. 

10. Население: численность, воспроизводство, этнический и религиозный состав, 

размещение, урбанизация. Межэтнические и религиозные конфликты. 

11. Возрастающая роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом хозяйстве: 

пять центров экономической мощи. 

12. Типологические черты Японии как одной из главных стран мира. 

13. Роль природных ресурсов океана для Японии. 

14. Современное политико- и экономико-географическое положение КНР. 

15. Динамика роста численности населения и демографическая политика на 

различных этапах развития КНР. 

16. Особенности промышленности и сельского хозяйства КНР. 

17. Международное значение Индии как крупнейшей из развивающихся стран 

мира. 

18. Общая характеристика хозяйства Индии. 
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19. Сельское хозяйство Индии. «Зеленая революция», ее агротехнические и 

социальные аспекты. 

20. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития стран Африки. 

21. Хозяйство: отраслевая и территориальная структура, место Африки в мире. 

22. Различия между Северной и Тропической Африкой. 

23. ЮАР - страна «переселенческого капитализма». Социально-экономическая 

характеристика. 

24. Богатство и разнообразие минеральных ресурсов ЮАР, ограниченность 

водных и энергетических ресурсов. 

25. Двойственность хозяйства ЮАР. Два сектора в сельском хозяйстве, основные 

районы их размещения. 

26. Положение ЮАР на мировом рынке. 

27. Египет – район древней земледельческой культуры и цивилизации. 

28. Основные черты географии современного хозяйства Египта. Аграрные 

реформы. Особая роль хлопководства. 

29. Особенности географического положения США, запасы и размещение 

важнейших видов полезных ископаемых. 

30. Экологические проблемы США и опыт их решения. 

31. Отраслевая структура хозяйства США, неравномерность его размещения. 

32. Структура и географическое распределение экспорта и импорта США. Главные 

торговые партнеры. 

33. Население Канады: две основные нации, аборигенные жители, 

иммиграционные потоки. 

34. Основные отрасли канадской экономики. 

35. Южная полоса размещения населения и Канадский Север. 

36. Природные условия и ресурсы Латинской Америки: богатство и разнообразие. 

37. Население Латинской Америки: воспроизводство, этнический состав, 

размещение, урбанизация. 

38. Бразилия – ключевая страна развивающегося мира, один из лидеров и центров 

мирового хозяйства. 

39. Природные и минеральные ресурсы. Гидроэнергетические, лесные ресурсы. 

Бразильская Амазония. 

40. Промышленность и сельское хозяйство Бразилии. 

41. Структура экспорта и импорта Бразилии. Главные торговые партнеры. 

42. Географическое положение: исключительная обособленность Австралии. 

43. Минеральное сырье и новые крупные открытия полезных ископаемых. 

44. Население: роль иммиграции, низкая плотность населения и крайняя 

неравномерность его размещения. 

45. Сельское хозяйство. Роль скватерства, латифундий и типы ферм. 

46. Географическое положение Океании. Социально-экономическая 

характеристика. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

 

1) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Типовое задание 

1. Развитие цивилизаций и 

формирование социально-

экономической 

макрогеографии мира 

Выполните задание: 

Раскройте основные черты формирования 

региональных цивилизаций. 

Выполните задание: 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Типовое задание 

Изобразите на контурной карте современные 

макрорегионы мире. 

2. Зарубежная Европа Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Наиболее развитыми являются страны Западной и 

Северной Европы. 

Подготовьте доклад на тему: Юг Италии: проблема 

преодоления отсталости. 

3. Зарубежная Азия Выполните задание: Рассмотрите доклад 

«Коридоры роста» и промышленные новостройки 

Индии 

Выполните задание: раскройте значение Новых 

индустриальных стран первого эшелона развития 

Подготовьте доклад на тему: Нефтяные 

месторождения-гиганты в Саудовской Аравии 

4 Африка Выполните задание: Изобразите на контурной 

карте страны Северной и Тропической Африки 

Выполните задание: Рассмотрите доклад Золото, 

уран и алмазы ЮАР 

Подготовьте доклад на тему: Добывающая 

промышленность Алжира 

5 Северная Америка Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? Северная Америка является 

ведущим экономическим макрорегионом в 

современном мире 

Выполните задание: Рассмотрите объекты 

всемирного наследия в Северной Америке 

Подготовьте доклад на тему: Степной район 

Канады – одна из мировых житниц 

6 Латинская Америка Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? Латинская Америка обладает 

значительным потенциалом для экономического 

развития 

Выполните задание: Рассмотрите городское 

население и крупнейшие города Бразилии 

Подготовьте доклад на тему: Создание «Фонд 

Чили»: история и современные направления 

деятельности. 

7 Австралия и Океания Выполните задание: изобразите на контурной 

карте субрегионы Океании 

Выполните задание: Рассмотрите историю 

заселения Австралии и особенности современного 

расселения 

Подготовьте доклад на тему: Роль скватерства, 

латифундий и типы ферм в Австралии 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям используются следующие оценочные средства: 
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 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. 

Выставляется оценка по шкале от 0 до 1-го баллов. 

 Задания для работы с контурными картами. Выполненные задания сдаются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 1-го баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст 

проведенного анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 1-го 

баллов. 

 

3) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме 

(разделу), направление на пересдачу; 

 0,5 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 1 балл – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Зачет 
Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей контрольного 

задания – 2.Общее количество заданий в контрольном задании – 30. 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Контурные карты 20 1 20  

Доклады 10 4 40  

Всего баллов   60  

 

Экзамен 
Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 2. Общее количество заданий в контрольном задании – 3. 

Части контрольного задания Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Билет 

 

Ответ на 

контрольные 

вопросы  

2 5 10 

Контурные карты 1 10 10 

Всего баллов   20 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Зачет 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Контурные карты 17-20 14-16 10-13 0-9 

Доклады 35-40 28-34 20-27 0-19 

Всего баллов 46-60 32-50 30-40 0-28 
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Экзамен 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопросы 9-10 7-8 5-6 0-4 

Контурные карты 9-10 7-8 5-6 0-4 

Всего баллов 18-20 14-16 10-12 0-8 

 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу 

Для зачѐта 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов применяемой в вузе 

системе оценки 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-50 баллов 

«ЗАЧТЕНО» 51-100 

 

Для экзамена 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-50 баллов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 51-66 баллов 

«ХОРОШО» 67-85 баллов 

«ОТЛИЧНО» 86-100 баллов 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов 

рассматриваемой темы). 

 Выполнение доклада. Оценка выполнения доклада производится следующим 

образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень тем докладов 

учебной дисциплины «Экономическая и социальная география зарубежных стран». 

 

1. Сопоставление некоторых цивилизационных особенностей Канады и Китая. 

2. Зарубежная Европа как макрорегион трудовых миграций населения. 

3. Объединение Германии: экономико-социальные проблемы. 

4. Туристско-рекреационные районы Франции. 

5. Крупнейшие городские агломерации Великобритании. 

6. Добывающая и обрабатывающая промышленность Швеции: история и 

современное состояние. 

7. Внешнеторговые связи Финляндии: структура экспорта и основные торговые 

партнеры. 

8. Юг Италии: проблема преодоления отсталости. 

9. Социально-экономическое развитие Испании: проблема сепаратизма. 

10. Угольная промышленность Польши: история и современное состояние. 

11. Городское и сельское население Чехии. 
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12. Туристско-рекреационные районы Болгарии. 

13. Типы воспроизводства населения в Зарубежной Азии. 

14. Топливно-энергетическая база Китая. 

15. Японские технополисы. 

16. Городское и сельское население Индонезии. 

17. Международные экономические связи Вьетнама. 

18. Ведущие отрасли сельского хозяйства Камбоджи. 

19. «Коридоры роста» и промышленные новостройки Индии. 

20. Городское население и крупнейшие города Пакистана. 

21. Государственный строй Непала. 

22. Нефтяные месторождения-гиганты в Саудовской Аравии. 

23. Численность и воспроизводство населения в Иране. 

24. Религиозный состав населения Ирака. 

25. Республика Корея как пример страны нового индустриального развития в 

Восточной Азии. 

26. Сингапур как пример страны нового индустриального развития в Юго-

Восточной Азии. 

27. Высокотехнологичные отрасли Тайваня. 

28. Воссоединение Гонконга с КНР: социальные и экономические последствия. 

29. Африка – континент конфликтов. 

30. Крупнейшие ирригационные системы Египта. 

31. Добывающая промышленность Алжира. 

32. Государственное устройство Марокко. 

33. Характеристика природных ресурсов Нигерии. 

34. Золото, уран и алмазы ЮАР. 

35. Объекты всемирного наследия в Северной Америке. 

36. Перераспределение населения между «Снежным поясом» и «Солнечным 

поясом» США. 

37. Степной район Канады – одна из мировых житниц. 

38. Формирование этнической карты Латинской Америки. 

39. Городское население и крупнейшие города Бразилии. 

40. Природные ресурсы и сельское хозяйство Аргентины. 

41. Мексика как пример страны нового индустриального развития в Латинской 

Америке. 

42. Создание «Фонд Чили»: история и современные направления деятельности. 

43. Заселение Австралии и особенности современного расселения. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная литература: 
1. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: 

учебник для ВПО / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков. - 3-е изд., перераб. – М.: Академия , 

2013. - 393 с.: табл., рис., карты. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат) 

2. Горбанѐв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России : учебник 

/ В.А. Горбанѐв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 487 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02488-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447886 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / И. 

А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 318 с. : рис., табл. - 

(Бакалавриат) (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 313-315. 

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

Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 375 с. : табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 374-375. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 

образовательные порталы и библиотеки: 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент 

http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система России 

официальные сайты: 

Общая информация по странам: 

http://www.strani.ru/ - Страноведческий портал (справочник) 

http://www.worldstat.ru - Статистический справочник «Страны Мира» 

www.euroestate.ru - Недвижимость за рубежом 

http://www.weforum.org - Независимый мировой экономический форум 

www.asiapacific.narod.ru - Информация об азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) 

www.africana.ru - Африканский макрорегион 

www.asiatimes.ru - Азиатский макрорегион 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html - Информация о странах от 

ЦРУ США 

http://vneshmarket.ru/ - Портал информационной поддержки внешнеэкономической 

деятельности 

http://www.worldbank.org/data/ - Отчеты и статистика Мирового Банка 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ - Евростатистика 

http://www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 

http://isn.rsuh.ru/iu/info0.htm - Институт Европы 

http://europa.eu - Интернет-сайт Европейского Союза 

www.krugosvet.ru - Электронная энциклопедия, содержит базовые сведения по 

странам и др. вопросам 

www.wikipedia.com - Электронная энциклопедия на английском языке 

Сайты международных организаций 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp - Всемирная торговая организация 

http://www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

http://www.ilo.ru/index_ru.htm - Международная организация труда 

http://www.imf.org - Международный валютный фонд 

http://www.un.org - Организация объединенных наций 

http://www.un.org/russian/esa/ - ООН. Экономическое и социальное развитие 

http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

http://ecsocman.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.strani.ru/
http://www.worldstat.ru/
http://www.euroestate.ru/
http://www.weforum.org/
http://www.asiapacific.narod.ru/
http://www.africana.ru/
http://www.asiatimes.ru/
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://vneshmarket.ru/
http://www.worldbank.org/data/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/
http://isn.rsuh.ru/iu/info0.htm
http://europa.eu/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.unctad.org/
http://www.ilo.ru/index_ru.htm
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/russian/esa/
http://www.oecd.org/
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«Экономическая и социальная география зарубежных стран». Посещаемость лекций 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Экономическая и социальная география зарубежных стран»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Экономическая и социальная география зарубежных стран»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Экономическая и социальная география зарубежных стран»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, 

подготовка докладов, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономическая и 

социальная география зарубежных стран»). 

4. Экзамен по дисциплине «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран». 
Экзамен сдается устно. Для подготовки к экзамену следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, своими 

конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 

дисциплине «Экономическая и социальная география зарубежных стран». 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая 

и социальная география зарубежных стран» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска (экран), звуковые колонки, доска маркерная. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Доклад (реферат) Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по поставленной 

теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, делать 

выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. сase 

study) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание 

других людей-навыки групповой 

работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания сущности 

проблемы, а так же умения четкого и 

убедительного  публичного изложения 

своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

 

 

Составитель: Саблин К. С., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

государственного управления 
 

 


