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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 

составлять комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

этнокультурные, религиозные, 

особенности стран региона 

специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран 

региона специализации в 

развитие общечеловеческой 

цивилизации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками 

формирования комплексной 

характеристики с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей. 

ПК-5 учитывать характер исторически Знать: специфику исторически 



сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем. 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

региона специализации. 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации 

и спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ПК-7 

владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / 

региону специализации 

Знать: понятийно-

терминологический аппарат 

общественных наук; основные 

документы и научную литературу 

по странам региона 

специализации. 

Уметь: свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / 

региону специализации. 

Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; приемами и 

методами работы с источниками 

и научной литературой по стране 

/ региону специализации. 

ПК-15 

описывать общественно-

политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом 

их/её лингвострановедческой 

специфики 

Знать: общественно-

политическую ситуацию в 

регионе специализации, 

основные параметры и тенденции 

развития. 

Уметь: описывать общественно-

политические реалии стран 

региона специализации с учетом 

их лингвострановедческой 

специфики; применять 

лингвострановедческие знания. 



Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 3 

Профессионального цикла (Б3.Б.3). 

Дисциплина «Политическая география»  логически и содержательно-методически 

связана и продолжает следующие дисциплины: 

«Всемирная (синхронная) история»; «Политология и политическая теория». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

ОК-2 владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета 

ОК-5 обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные 

и профессиональные результаты 

ОК-9 уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач. 

ОК-8 владеть основами методологии научного исследования, различать 

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности 

ПК-11 владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы. 

Конечные результаты обучения – знания, умения, навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей 

ПК-5 учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона специализации 

ПК-7 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране / 

региону специализации 

ПК-15 описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/её лингвострановедческой специфики 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 4 зачетные единицы (ЗЕ),  

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины ВСЕГО ЧАСОВ для 

очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  
Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 

Курсовое проектирование  
Эссе  
Групповая, индивидуальная консультация   
Творческая работа (реферат, доклад)   

Подготовка к семинарским занятиям  

Подготовка к тестированию/контрольной работе  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

с.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 



все

го 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

 Раздел 1. 

Основные 

подходы к 

изучению 

политической 

географии 

европейского 

региона 

     

1.  Географическое 

государствоведени

е 

 2 3 4 Учет 

посещаемост

и, опрос, 

контрольная 

работа  

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

2.  Политическая 

география Европы 

  3 4 Учет 

посещаемост

и. Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

3.  Политическая 

география 

постсоветского 

пространства 

 2  4 Учет 

посещаемост

и, опрос, 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю.  

 Раздел 2. Азия, 

Африка и 

Северная 

Америка: 

политическая 

география 

регионов. 

     

4 Политическая 

карта Азии 

 2 3 6 Учет 

посещаемост. 

Контурная 

карта 

Консультаци



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

с.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные занятия Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

все

го 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

я 1 час в 

неделю. 

5 Политическая 

география Африки 

 2 3 6 Учет 

посещаемост

и, опрос. 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

6 Политическая 

география 

Северной Америки 

 2 3 4 Учет 

посещаемост

и, 

контрольная 

работа. 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

 Раздел 3. 

Основные 

особенности 

изучения 

политической 

географии стран 

Латинской 

Америки и 

Океании. 

Основная 

типология стран 

мира. 

     

7 Политическая  2 3 6 Учет 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

с.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные занятия Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

все

го 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

карта Латинской 

Америки. 

посещаемост

и, 

контрольная 

работа. 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

8 Политическая 

карта Австралии и 

Океании 

  3 6 Учет 

посещаемост

и, 

контрольная 

работа. 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

9 Типологии стран 

мира. 

 2 3 6 контрольная 

работа 

Контурная 

карта 

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

10 Региональные 

объединения на 

политической 

карте мира. 

 2 3 6 Учет 

посещаемост

и, опрос, 

контрольная 

работа. 

Консультаци

я 1 час в 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

с.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные занятия Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

все

го 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

неделю. 

11 География границ  1  6 Учет 

посещаемост

и,  

контрольная 

работа, 

опрос.  

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

12 Электоральная 

география. 
  3 6 Учет 

посещаемост

и, тест, 

опрос.  

Консультаци

я 1 час в 

неделю. 

 Всего  18 36 54 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Раздел 1. Основные 

подходы к 

изучению 

политической 

географии 

европейского 

региона 

 

Содержание лекционного курса 

  

Основные подходы 

ЛЕКЦИЯ 1: Географическое государствоведение 

Методики политико-географических исследований 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

к изучению 

политической 

географии 

европейского 

региона 

 

 

государства. Характеристики государства как 

географического объекта. Политгеографическое 

положение государства. Проблема "распределения" 

территории государств. Функционализм и 

эволюционизм в географическом государствоведении. 

Суверенитет. Национальная и территориальная 

идентичность. Множественность идентичностей. 

Подходы к соотношению государства и нации. Типы 

этнической идентичности. Особенности 

территориальных идентичностей в бывшем СССР. 

Государственное и национальное строительство в 

бывшем СССР. Особенности морфологии пост-

советского и российского пространства. 

Переписи населения как государственный инструмент 

изучения тенденций этнодемографических процессов. 

Влияние переписей населения на 

этноконфессиональную ситуацию (на примере РФ и 

США). История переписей в США и России (СССР). 

Этносы как продукт государственного 

конструирования. Проблемы определения языковой и 

этнической принадлежности 

ЛЕКЦИЯ 2: Политическая география Европы. 

Этапы формирования и главные объекты 

политической карты мира. 

Формирование региональных цивилизаций. Греческая 

цивилизация и римская империя. Западная Европа: 

Франкская империя, Священная римская империя. 

Восточная Европа: Византийская империя. Испанская 

и португальская империи и эпоха Великих 

географических открытий. Колониальные империи 

XVII-XVIII вв.: Нидерландская, Французская, 

Британская. 

Вестфальский договор и формирование современной 

системы государств-наций в Европе. Промышленные 

революции и апогей евроцентризма. Территориальные 

изменения в XIX век: наполеоновские войны, Венская 

и Франкфуртская система МО, Первая мировая война 

и территориальные перекройки политической карты. 

Териториальные итоги революции в России. Вторая 

мировая война и территориальные изменения по ее 

окончании. 

Политическая карта Европы на современном этапе. 

Европейские субрегионы и их состав. Соотношение 
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монархий и республик. Европейский Союз и 

расширения.  

Национальная политика в унитарных государствах. 

Унитаризм на Западе. Французский вариант. 

Этнокультурные регионы во Франции. Страна Басков. 

Бретань. Савойя. Эльзас и Лотарингия. «Окситанское 

языковое пространство». Остров Корсика в истории 

Французской государственности. Корсиканская 

автономия (становление и перспективы).  

Федерализм и формы его воплощения в современном 

мире. Административно-региональные и 

национальные образования в федерациях. 

Автономизация как переходная форма от унитарных 

государств к федерациям. Лингвокультурная ситуация 

в Испании. Региональная и этническая идентичность в 

Испании. Становление государства автономий. 

«Широкая» и «узкая» автономии. Регулярная Испания 

(кастельяноязычные регионы). Автономии-

национальности. Языковая политика. Каталония. 

Страна Басков. Общенациональные и региональные 

партии в политической структуре Испании. Галисия. 

Болеарские острова. Андалузия. Валенсия. Канарские 

острова. Итоги процесса автономизации. Издержки 

автномизации. Баскский вопрос в Испании. Страна 

Басков (Эускади): география, история, население. 

История формирования баскского национализма и 

сепартаизма. Фуэрос. Экономический аспект 

конфликта. Сабино и Луис Арана Гойри. 

Сабинианство. Политические и экстремистские 

организации басков. Баскская националистическая 

партия. Баскское отечество и свобода (Эускади та 

Аскатасуна (ЭТА)). Народное единство (Эрри 

Батасуна). Современное состояние конфликта. «План 

Ибарретче» и его обсуждение.  

Процесс деволюции в Великобритании. Северная 

Ирландия, Шотландия и Уэльс. Исторические и 

культурные предпосылки деволюции. Формирование 

шотландского и уэльского национализма. 

Шотландская национальная партия. Уэльская 

национальная партия («Плайд Кимру»). История 

деволюции в Великобритании. «Демократия и 

деволюция: предложения для Шотландии и Уэльса» 

(1973 г.). Референдумы в Шотландии и Уэльсе (1979, 
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1997гг.). «Акт о Шотландии». «Закон об управлении 

Уэльсом». Развитие сепаратистского движения (ШНП, 

«Плайд Кимру»). Языковая политика в регионах 

Великобритании. Проблема британской и английской 

идентичности. 

Ирландский и ольстерский вопрос в истории 

Великобритании. История Ирландского вопроса. Роль 

Реформации в истории Ирландии. Кромвелевский 

«Акт об устроении Ирландии». Стюарты и Ирландия. 

Вильгельм Оранский и протестантская реакция в 

Ирландии. Начало формирования ирландского 

национализма. Партия патриотов. Тебальд Уолф Тон и 

«Объединенные ирландцы». Протестантское 

движение в XVIII – XIX веках. «Орден оранжистов». 

Протестантская партия. Ирландское восстание 1898 г. 

и Закон об унии 1801 г. Ирландия и ирландское 

движение в XIX веке. «Акт об эмансипации 

католиков» 1829 г. «Великий голод»  и формирование 

ирландской диаспоры в США. «Молодая Ирландия». 

Ирландское республиканское братство (движение 

фениев). Движение гомрулеров. Лига гомруля. Чарльз 

Стюарт Парнелл. Ирландская (Земельная лига). 

Ирландцы и либеральная партия. Килменхеймское 

соглашение. Гэльская лига. Шин Фейн. Истоки 

Ольстерского вопроса. Ирландский и ольстерский 

вопрос перед первой мировой войной.  Период 

третьего гомруля. Восстание «Красной Пасхи». 

Антибританская и гражданская война в Ирландии. 

Отделение Ирландии. Имон Де Валера. Образование 

Ирландского государства. Фианна Фойл и Шин Фейн. 

Ирландская республиканская армия. Оранжисты. 

Ольстерский вопрос во второй половине ХХ века. 

Политические партии Ольстера (Шин Фейн, СДПЛП, 

ОЮП, ОДЮП). Экстремистские организации (ИРА, 

лоялисты, добровольческие силы Ольстера). Попытки 

разрешения ольстерского вопроса. «Соглашение 

Страстной Пятницы». Современное состояние 

конфликта. 

Европейский федерализм. Национальные образования 

в европейских государствах.  

Проблемы бельгийского федерализма. Этнический 

вопрос в королевстве Бельгия. Этнолингвистическая 

ситуация. Фламандцы и валлоны. История появления 
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королевства. Причины появления фламандского 

сепаратизма. Изменение роли фламандского этноса во 

второй половине ХХ века. Языковые проблемы 

Бельгии. Становление федеративно-региональной 

модели. Фландрия, Валлония и Брюссель в 

бельгийской политике. Специфика бельгийской 

политической системы. «Телевизионный скандал» 

2006 года. Политический кризис 2007 года и его 

влияние на ситуацию в стране.   

Швейцарская конфедерация. История становления 

швейцарского федерализма. Языковая политика в 

Швейцарии. Кантоны и их роль в федерации. 

Феномен кантонального сепаратизма (сепаратизм 

Юра). Специфика политической системы 

Швейцарской конфедерации.  

ФРГ как форма административно-территориальной 

федерации. Национальная политика в 

административно-региональных федерациях (на 

примере ФРГ). 

Новейшие трансформации политической карты: 

объединение Германии, распад СССР и образование 

СНГ, распад Чехословакии.  

Политические конфликты на Балканах. Историческая 

основа конфликта. Османское наследие. «Балканский 

треугольник: «православие – католицизм – ислам». 

Связь этнического и религиозного фактора в 

конфликтах на Балканах. Балканская история в ХХ 

веке. Югославская Федерация и принципы ее 

формирования. Распад Югославии и рост конфликтов. 

Югославские автономии (Сербска Крайна, Воеводина, 

Край Косово) как основные зоны конфликтов. Сербо-

хорватское и сербо-албанское противостояние. 

Конфликт в Боснии и Герцеговине. Крах 

панславистской идеологии. Внешнеполитический 

фактор. Косовский прецедент и его последствия. 

Концепция «Европы регионов» и ее влияние на 

сепаратистское движение. 

Миграционные процессы в Европе. Этапы 

миграционных процессов. Направления 

миграционных потоков в современной Европе и 

формирование современных диаспор. Особенности 

миграционной политики различных стран Европы 

(Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, 
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Италия, Испания, Греция, Скандинавские страны). 

Стратегии интеграции мигрантов. Особенности 

включения мигрантов в системы социального 

обеспечения. Общая миграционная политика ЕС. 

Проблемы миграционной безопасности. Негативные 

факторы миграционных процессов в странах ЕС. 

Формирование азиатско-африканских и восточно-

европейских диаспор в Европе. Исламские диаспоры в 

Европе – проблемы и перспективы.  

ЛЕКЦИЯ 3: Политическая география постсоветского 

пространства 

История формирование политической географии 

Евразии. Евразийские империи: I Тюркский каганат, 

Монгольская империя, Российская империя. 

Политическая география Советского Союза. 

Последствия распада СССР. Образование новых 

государств. Этноконфессиональные конфликты на 

территории постсоветского пространства. Влияние 

советской национальной политики на появление 

конфликтов.  

Страны Балтии (Прибалтика). Этноконфессиональный 

фактор в странах Балтии. Формирование этнического 

состава населения стран Балтии. Русскоязычное 

меньшинство и этнокультурная политика 

прибалтийских властей. Конфессиональная политика 

в странах Балтии. Вхождение в состав Европейского 

Союза.  

Украина и Белоруссия. Восточнославянские 

республики между Россией и Европой. 

Территориально-культурные зоны в Украине 

(Западная и Восточная Украина). Проблема Крыма в 

российско-украинских отношениях. 

Конфессиональное противостояние в Украине. 

Молдавия после распада СССР. Приднестровский 

конфликт в Молдавии. История конфликта. Румыния 

и Молдавия. Роль России. Конфессиональное 

противостояние Румынской и Русской православной 

церкви. 

Кавказ на политической карте. Кавказский 

конфликтный узел. 

Республики Южного Кавказа (Закавказья).  

Грузинская республика. Грузия и Абхазия в 

Российской империи. Грузинская демократическая 
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республика (1920 - 1921 гг.). Грузинская ССР в 

Советском Союзе. Абхазская автономная республика 

и юго-осетинский автономный округ. Абхазо-

грузинский и грузино-осетинский конфликты. 

Дезинтеграция Советского Союза и формирование 

националистических движений. З. Гамсахурдиа и 

«звиадизм». Образование непризнанных республик 

Абхазия и Южная Осетия. Образование непризнанных 

республик Абхазия и Южная Осетия. Нарастание 

внутригрузинских противоречий. Приход к власти Э. 

Шеварднадзе. Вооруженная стадия конфликта. 

«Конфедерация горских народов Кавказа» и ее 

участие в Абхазском конфликте. Российский фактор. 

«Замораживание» конфликта в период президентства 

Э. Шеварднадзе. «Революция роз» в Грузии и 

современная ситуация в Грузии. Позиция США и ЕС и 

их влияние на ситуацию в Грузии. Августовская война 

2008 года. Признание Россией Абхазии и Южной 

Осетии. 

Армения и Азербайджан. Проблема Нагорного 

Карабаха. Этнокультурная история Нагорного 

Карабаха (Арцаха). Нагорный Карабах в составе 

Азербайджанской ССР. Обсуждение судьбы 

Нагорного Карабаха в советское время. Нарастание 

конфликта в 80-е гг. ХХ века. Нагорно-карабахский 

сепаратизм в конце 80-х годов. Вооруженная стадия. 

Армяно-Азербайджнская война и проблема 

урегулирования. Участие России и Минской группы 

СБСЕ. Ситуация вокруг НК сегодня. 

Внешнеполитический фактор.  

Северный Кавказ и проблемы политической 

географии РФ. Чеченский конфликт. Исторические 

факторы. Кавказская война и имамат Шамиля в XIX 

веке. Чеченское движение после установления 

Советской власти на Кавказе. Сталинские депортации 

и их влияние на чеченское общество. Экономические 

факторы. Политический фактор. Формирование 

националистического движения в Чечне. Б. Ельцин. 

Д. Дудаев. Вооруженный конфликт. Хасавюртовские 

соглашения. Исламизация Чечни. Внутричеченский 

конфликт в Ичкерии. Ш.Басаев. А. Масхадов.  А. 

Кадыров. Чеченская республика в период 

президентства В. Путина. А. Алханов. Р. Кадыров. 
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Ингушетия. Дагестан. Северная Осетия. Кабардино-

Балкария.  

Российский федерализм. Ассиметричная модель 

федерализма. Советский федерализм как предтеча 

российского федерализма. Национальные республики 

в структуре Российской государственности. 

Проблемы и перспективы российского федерализма.   

Русскоязычная диаспора на территории СНГ и Балтии. 

Проблема русского языка в Украине и Молдавии. 

«Русский вопрос» в странах Балтии. Русскоязычное 

население Казахстана и стран Центральной Азии.  

Диаспоры в современной России. Проблемы и 

перспективы политики РФ в отношении диаспор. 

Проблемы обеспечения миграционной безопасности.  

Средняя Азия и Казахстан после распада Советского 

Союза. Ферганская долина как зона 

этноконфессиональных конфликтов. Проблема 

русскоязычного меньшинства в странах Средней Азии 

и Казахстане. Исламизм в Средней Азии. Фактор КНР 

и РФ в Центральной Азии. Афганский фактор на 

постсоветском пространстве.  

 Раздел 2. Азия, 

Африка и 

Северная 

Америка: 

политическая 

география 

регионов. 

 

 

Содержание лекционного курса 

  

Азия, Африка и 

Северная Америка: 

политическая 

география регионов. 

 

ЛЕКЦИЯ 4: Политическая карта Азии 

Самая большая часть света. Ранние цивилизации: 

Месопотамия, долины Инда и Хуанхэ. Аравийский 

полуостров: арабская цивилизация. Империя Великих 

Моголов. Образ жизни на Великой Китайской 

равнине. Политическая география КНР. 

Национальные районные автономии. Проблема 

тибетского и уйгурского сепаратизма. Китай. 

Проблема Тайваня. Этноконфессиональный фактор в 

КНР. Уйгурский и мусульманский вопрос в 

Синьцзяне. Тибетский конфликт. «Районно-

национальные» и «национально-региональные» 

автономии в Китае.  
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Две Кореи. Японский путь. Постсоциалистическая 

Монголия. 

Поликонфессиональные регионы (Восточная Азия). 

Сохранение религиозных традиций в современной 

общественно-политической жизни (конфуцианство и 

даосизм).  

Миф о "неизменном Востоке". Азиатские субрегионы 

и их состав. Юго-Западная Азия (vs. Ближний и 

Средний Восток). Хронология колонизации и 

деколонизации. Роль Британской империи. Распад 

колониальной системы после Второй мировой войны. 

Государства Среднего и Ближнего Востока.  

«Очаги напряженности» на политической карте Азии. 

Конфессиональная карта Азии. 

Этнополитические аспекты афганского конфликта. 

Пуштуны и национальные меньшинства. Влияние 

советского вторжения на этническую ситуацию в 

Афганистане. Гражданская война. Правительство Б. 

Раббани. Движение «Талибан» - синтез пуштунского 

национализма и исламского фундаментализма. 

«Северный альянс» и его роль в разрешении 

конфликта. Афганистан после 2001 г.  

Курдский вопрос и его значение в международных 

отношениях на Ближнем Востоке в ХХ веке. 

Курдский вопрос в Турции, Ираке, Иране, Сирии. 

Курдская рабочая партия. Демократическая партия 

Курдистана. Патриотический союз Курдистана. 

Позиция США, ЕС и России по курдскому вопросу. 

Современное состояние курдского вопроса.  

Этнические и конфессиональные аспекты арабо-

израильского конфликта. История формирования 

еврейской общины и создание государства Израиль. 

Пан-арабизм после 2 мировой войны. Ислам и 

иудаизма как основные факторы конфликта. 

Палестинцы и их роль в арабском мире в ХХ веке. 

Внутриэтнические противоречия в еврейской среде. 

«Священные города» и их влияние на развитие 

конфликта. Попытки решения конфликта.  «Дорожная 

карта». Современное состояние арабо-израильского 

конфликта.  

Ислам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Суннитские страны на Ближнем Востоке (Саудовская 

Аравия, Пакистан, Палестина и др.).  Шиизм. 
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Шиитский фактор на Ближнем Востоке. Влияние 

Ирана на конфликты на Востоке. Шиитская община в 

Ираке. Шиитско-суннитское противостояние в Ираке 

ХХ века. Шиитский фактор в Ливане и Азербайджане.  

«Кемализм» в Турции. Пакистанский вариант М.А. 

Джинны. Ислам в современной Турции, Египте, 

Пакистане. Баасизм и ислам. Концепция «исламского 

социализма».  

Ливан и феномен «ливанизации». Конфессиональный 

фактор в Ливане. Христиане и мусульмане.  

Южная Азия. Брахманизм-индуизм как 

регионообразующий фактор. Индия. Индо-

пакистанский и сингало-тамильский конфликты. 

Индо-пакистанский конфликт – влияние религии на 

международные отношения. Влияние процесса 

деколонизации на Британскую Индию. М.А. Джинна. 

«Мусульманская лига» и Индийский национальный 

конгресс. Теория «двух наций». Создание Индийского 

Союза и Пакистана. Возникновение проблемы 

Кашмира. Индо-пакистанские войны. Война в 

Восточном Пакистане и создание Бангладеш. 

Кашмирский вопрос в 80-е – 90-е гг. ХХ века. 

Кашмирский сепаратизм и исламский экстремизм. 

Национальная политика в Индийском Союзе. 

Этноконфессиональные конфликты в Индийском 

союзе. Сикхское сепаратистское движение. Тамило-

сингальские противоречия на Шри-Ланке (о. Цейлон). 

Тигры освобождения «Тамил Илама». Участие Индии. 

Влияние Шри-ланкийского конфликта на 

внутрииндийскую ситуацию. 

Мусульманский фактор в Южной и Юго-Восточной 

Азии. 

Юго-Восточная Азия. Экономико-географическое 

положение: природный «мост» между Австралией и 

Евразией. Обретение политической независимости. 

Борьба за объединение Вьетнама. Влияние 

вьетнамского фактора на соседние государства. 

Восточный Тимор. Камбоджа. «Красные кхмеры». 

АСЕАН. Центральная и Восточная Азия. Буддистское 

население южноазиатского региона. Тхеравада. 

Ламаизм. Буддизм Хоа Хао и Као Дай во Вьетнаме. 

Индонезийские конфликты. Роль китайской диаспоры. 

Исламские фундаменталисты в ЮВА. 
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Современные системы государственного правления.  

Феминизация азиатской политики. 

Региональные религии в современной общественно-

политической жизни на примере индуизма и 

сикхизма. 

Этнические религии (на примере иудаизма и 

синтоизма). Закрытые и открытые религии.  

ЛЕКЦИЯ 5: Политическая география Африки 

Северная Африка: города-государства Египта. Из 

истории географических открытий в Африке 

(Ливингстон и Стэнли). 

Специфика Африканского континента. Африканские 

субрегионы и их состав. Этнокультурные зоны. Этапы 

европейской колонизации в Африке. География 

колониальных владений. Причины и хронология 

распада колониальной системы. 1960 - "год Африки". 

Влияние колониализма и процесса деколонизации на 

африканский этнополитическую ситуацию. 

Современные проблемы и их отражение на карте: 

межэтнические конфликты, гражданские войны. 

Сомали. Нигерия. Эритрея. Западная Сахара. Южно-

Африканская Республика. 

Этноконфессиональные конфликты в Северной 

Африке. Страны Магриба. Копты в Египте. «Тихая» 

ассимиляция. Берберский вопрос в странах Магриба.  

Суданский межконфессиональный конфликт. 

Арабский исламский север и христианско-языческий 

юг Судана. Конфликт в Дарфуре. 

Этноконфессиональные конфликты Судана с 

соседними государствами (Эфиопия, Эритрея, Уганда, 

Чад). 

Идея «Великого Сомали» и ее влияние на ситуацию на 

Африканском Роге. Сомалийско-эфиопский конфликт 

из-за Огадена. Внешний фактор. СССР, США и 

Арабский мир. Религиозный и этнический фактор в 

конфликте. Конфликты на Африканском Роге после 

окончания «холодной войны». Исламистский фактор. 

Этноконфессиональные конфликты в Африке южнее 

Сахары.  

Конголезский конфликт. П. Лумумба. Ж.Д. Мобуту 

(Мобуту Сесе Секо). Сепаратизм Катанги. Свержение 

диктатуры Мобуту и дестабилизация ситуации в 

Конго. «Малая мировая война» в Конго. Взаимосвязь 
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конголезского конфликта с кризисом в Руанде и 

Бурунди. 

Конфликт в Руанде и Бурунди. Тутси и хуту и их роль 

в период колонизации и деколонизации.   

Гражданская война в Анголе. Создание Намибии. 

Расовые и межэтнические конфликты на Юге Африки. 

Режим Яна Смита в Южной Родезии. Переход власти 

к Патриотическому фронту Зимбабве. Современные 

межэтнические проблемы Зимбабве.  

История формирования этнорасового состава 

населения ЮАР. Режим апартеида в ЮАР. Программа 

создания «хоумлендов» («бантустанов). Создание 

«трехпарламентской» системы. Африканский 

национальный конгресс. Н. Мандела. Ф. Де Клерк. 

ЮАР после апартеида. Африканеры. 

Англоафриканцы.  

ЛЕКЦИЯ 6: Политическая география Северной 

Америки 

 

Канада: образование современной федеративной 

структуры государства. Канадский федерализм. 

История формирования Канадской федерации. 

«Квебекский» вопрос в Канаде. История 

формирования конфликта. Французы в истории 

Канады. Квебек в системе канадской 

государственности. «Акт о Британской Северной 

Америке» 91867 г.). Формирование языковой 

государственной политики. Движение франкофонов в 

Квебеке. Квебекская партия. Квебекский блок. 

Радикализация конфликта в 1963 – 1970 гг. «Тихая 

революция». Политика правительства Пьера Трюдо. 

Референдум 1980 г. Канадские конституционные 

законы 1982 г. Правительство Б. Малруни. Мич-

Лейкское соглашение 1987 г. Канадские нации в 

конце ХХ – начале XXI веков. Квебекский блок. 

Канадский альянс. Шарлоттаунская конституционная 

инициатива 1992 г. Политика Жана Кретьена. 

Референдум 1995 г. и его последствия. Возможные 

последствия распада Канады. Коренные народы в 

составе Канады. Иннуиты и индейцы. Северо-

западные территории. Нунавут. Мигранты и их 

влияние на конфликт.  

Колонизация Северной Америки. "Англо-саксонская 
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Америка". Заселение Новой Англии - "Мэйфлауэр". 

Война за независимость. 1776 г. - образование США. 

История формирования диаспор. Европейские 

диаспоры (ирландская, еврейская, итальянская, 

восточноевропейские). Война между Севером и 

Югом. 

США: внутренние территориальные различия. 

Северо-Восток (Новая Англия, Мегалополис, Верхний 

Нью-Йорк, Питтбургская Пенсильвания). Средний 

Запад (Приозерье, Огайские равнины, Сент-Луис, 

кукурузный и пшеничный пояса). Американский Юг 

(Стары и Глубокий Юг, Флорида, Каджунский Галф, 

Озарки, Пограничный и Новый Юг). Запад (Горный 

Запад, Северо-Запад, Калифорния). Аляска и Гавайи. 

Национальные проблемы в США. Межрасовые 

конфликты. Категория  WASP. Современные 

диаспоры в США. Афроамериканцы. Азиатские 

диаспоры (китайская, японская и др.). Испаноязычная 

диаспора и ее роль в жизни США.  Этнические лобби 

в политической сфере. Индейский вопрос. Влияние 

иммиграции на этнокультурную политику.  

 

 Раздел 3. Основные 

особенности 

изучения 

политической 

географии стран 

Латинской 

Америки и 

Океании. 

Основная 

типология стран 

мира. 

 

 

Содержание лекционного курса 

  

Основные 

особенности 

изучения 

политической 

географии стран 

Латинской Америки 

и Океании. 

ЛЕКЦИЯ 7: Политическая география Латинской 

Америки 

Что такое Латинская Америка. Открытие, 

исследование и захват территорий и государств 

Латинской Америки. Майя и ацтеки - "греки" и 

"римляне" Нового Света. Христофор Колумб. 

Колонизация Латинской Америки. Состав населения. 

География обретения независимости. Типология стран 
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Основная типология 

стран мира. 

 

Латинской Америки. Роль США в Центральной 

Америке. 

Бразилия и Мексика. Никарагуа. Куба. 

Латинская Америка как демонстрация "особого пути"? 

Лекция 8: Политическая география Австралии и 

Океании. 

Регионообразующие факторы. Освоение Австралии. 

Политика в отношении аборигенов. Место ссылки и 

«золотая лихорадка». Австралия страна 

«переселенческого капитализма». Объединение 

колоний и обретение независимости. Новая Зеландия. 

Океания - крупнейшее скопление островов. 

Колониальный раздел островов и процесс 

деколонизации. Современные политические статусы 

островных государств. 

ЛЕКЦИЯ 9: Типологии стран мира 

Иерархия пространственных комплексов. Значение и 

сущность различных типологий. Что такое типология 

стран. Показатели для типологий. Показатели для 

политгеографической типологии (формы правления, 

формы государственного устройства, типы 

политических режимов). 

Экономически высокоразвитые страны (главные 

страны, небольшие страны, страны "переселенческого 

капитализма"). Страны со средним уровнем развития. 

Развивающиеся страны. Страны с "переходной 

экономикой". 

ЛЕКЦИЯ 10: Региональные объединения на 

политической карте мира. 

 

Условия и причины региональной интеграции. 

Политическая и экономическая интеграция. 

Интеграция и сотрудничество. Регионализм и 

глобализация. Типы основных региональных 

организаций, их состав и цели. 

НАТО. ОБСЕ. Европейский Союз. Совет Европы. 

Содружество Независимых Государств. 

Содружество наций. 

НАФТА. ОАЕ. ОИК. ЛАГ.ОПЕК. 

АСЕАН. АТЭС. АНЗЮК.  

МЕРКОСУР. ЛАСТ. ЛАИ. Ла-Платская группа. 

Амазонский и Андский пакты.  
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ЛЕКЦИЯ 11: География границ 

Лимология: традиционные и нетрадиционные 

подходы и методы географических исследований 

государственных границ. Виды и типы границ. 

Функции границ. Государственные границы как часть 

мировой системы границ. Государственное 

строительство и границы. Административные 

границы. 

Новое пограничье России: генезис и морфология. 

Трансграничное сотрудничество и трансграничные 

регионы. Еврорегионы. Еврорегионы с участием 

России. Границы и углубление интеграции. Функции 

границ в эпоху глобализации. 

ЛЕКЦИЯ 12: Электоральная география. 

Электоральная география как направление 

политической географии. Место электоральной 

географии (ЭГ) в системе географических наук. 

Теоретические основы ЭГ и ее основные направления. 

Методы исследований в ЭГ. География голосований. 

Географические факторы голосований. География 

представительства. Электоральное районирование 

территории. Электоральная "температура" регионов. 

Джерримендеринг. 

Электоральная география России. Созрела ли 

территориальная структура России с точки зрения ЭГ? 

Избирательные кампании 90-х гг: возможности и 

результаты электорального районирования. Градиента 

Север/Юг. Различия город/село. Межрегиональные 

электоральные различия. 

ЭГ и региональная политическая культура. 

Прикладная ЭГ 

 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

 Тема 1 

«Политическая 

география России 

(история и 

современность)»  

 

 

 

1. История формирования политической 

географии современной России (от образования 

Киевской Руси до наших дней).  

2. Новое пограничье России: генезис и 

морфология. 

3. Современные этнодемографические процессы в 

России. Динамика роста и уменьшения численности 

этнических групп.  

4. Модель российского федерализма. 
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Административно-территориальные и национально-

территориальные образования в структуре Российской 

Федерации. 

 Тема 2 «Эволюция 

политической 

географии 

Северного Кавказа 

в XVIII – XXI 

веке»  

1. История присоединения Северного Кавказа к 

Российскому государству. Имамат Шамиля. 

2. Политическая география Северного Кавказа в 

годы Советского Союза. 

3. Изменения политической географии и 

этнополитическое конфликты на Северном Кавказе в 

1990-е – начале 2000—х годов.  

4. Северный Кавказ в современной геополитике.  

 Тема 3 

«Политическая 

география Южного 

Кавказа: Грузия – 

Южная Осетия - 

Абхазия» 

1. История формирования политической 

географии Южного Кавказа (с древности до XX века). 

2. Политическая география Южного Кавказа 

(Закавказья) в СССР.  

3. Изменения на Южном Кавказе в 1990-е – 2000-е 

годы. 

4. Политическая география Грузии в 1991 – 2008 

году. Конфликты на территории Грузинской 

республики (Южная Осетия, Абхазия, Аджария).  

Изменения в политической географии Кавказа в связи 

с событиями августа 2008.   

5. Геополитическое положение Грузии, Абхазии и 

Южной Осетии. Позиции Грузии, России, стран 

региона и нерегиональных государств.  

 Тема 4 

«Политическая 

география Южного 

Кавказа: 

Азербайджан – 

Армения – 

Нагорный 

Карабах» 

1. Этнополитическая и государственная история 

Армении и Азербайджана. Проблемы политической 

географии Армении и Азербайджана. 

2. Предпосылки и история Нагорно-Карабахского 

конфликта. 

3. Нагорный Карабах (Арцах) в современной 

геополитике. Позиции сторон, стран региона и 

нерегиональных держав. Механизмы урегулирования 

проблемы. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помещение (АУД. 2411, компьютерный класс) для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 



 

 

Разработаны и доступны студентам: 

1. Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде «Учебно-

методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую программу; 

тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, контрольных и 

курсовых работ; методические указания и рекомендации по их написанию; 

вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки источников и 

литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный материал в 

электронном виде и репродукциях. 

2. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (CD). 

3. Reader с текстами учебников и учебных пособий, дополнительных материалов 

для подготовки к семинарам (CD).   

Дополнительная учебная литература (учебно-методическое обеспечение): 

1. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.А. Горохов, Н. Н. 

Роготень. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 272 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1 (Электронная библиотечная 

система Библиоклуб) 

2. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: Учебное 

пособие. Томск: изд-во ТГУ, 2005 г. 256 с. 

3.     Желтов, В. В.    Геополитика мирового порядка [Текст] / В. В. Желтов, 

М. В. Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 2011. - 443 с. 

4. Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии: Учебное пособие. – Томск: изд-во 

Томского ун-та. – 296 с. 

5. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. М: Дрофа, 2004. 576 с. 

6.  Шумов, С. А.     История Афганистана [Текст] : Документальное 

исследование / С. А. Шумов, А. Р. Андреев. - М. : Крафт, 2002. - 236 c 

7. Манойло, А.В. Революции «арабской весны» и сирийской вопрос 

[Электронный ресурс] / А.В. Манойло // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 3: Общественные науки. — 2013. — с. 148 — 157. URL: 

http://e.lanbook.com/view/journal/96505/# (Электронная библиотечная система Лань). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Контролируе Код контролируемой компетенции  (или её наименовани

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1
http://e.lanbook.com/view/journal/96505/


п/п мые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты 

по разделам) 

части) / и ее формулировка – по желанию е оценочного 

средства 

 Разделы 1-3 

 

  

  составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей ПК-1 

 

  Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

 

опрос, тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие общечеловеческой 

цивилизации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую карту 

мира 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей. 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

  

учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов 

региона специализации ПК-5 

 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых 

систем. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  
Уметь: анализировать специфику функционирования 

социально-экономических, политических и правовых 

систем в контексте особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона 

специализации. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  



Владеть: профессиональной терминологией, 

связанной с особенностями политической культуры 

региона специализации и спецификой 

функционирования  социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

 

владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по стране / региону 

специализации ПК-7 

 

 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и научную 

литературу по странам региона специализации. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону 

специализации. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации. 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

 

описывать общественно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации с учетом их/её 

лингвострановедческой специфики ПК-15 

 

 

Знать: общественно-политическую ситуацию в 

регионе специализации, основные параметры и 

тенденции развития. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

Уметь: описывать общественно-политические 

реалии стран региона специализации с учетом их 

лингвострановедческой специфики; применять 

лингвострановедческие знания. 

 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

Владеть: языком региона специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности. 

опрос, 

тест, 

контрольная 

работа, 

экзамен  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

(приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 



критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Экзамен 

Типовые вопросы 

1. Политическая география как наука. Предмет, методы. история развития 

политической географии. 

2. Политическая география Европы. 

3. Политическая география Великобритании и Ирландии. Процесс деволюции в 

современной Великобритании и его влияние на политическую ситуацию. 

4. Влияние ирландского и ольстерского конфликта в Великобритании на 

политическую географию Великобритании. 

5. Политическая география Франции. Проблема корсиканского сепаратизма во 

Франции.  

6. Политическая география Испании. Проблема баскского и каталонского 

сепаратизма в Испании. 

7. Политическая география стран Бенилюкса. Проблема фламандского 

сепаратизма. 

8. Политическая география Швейцарии, ФРГ и Австрии. 

9. Процесс распада Югославии и его влияние на политическую карту Балкан. 

10. Политическая география Восточной Европы. 

11. Турецко-греческий конфликт на Кипре и его влияние на политическую 

географию.  

12. Политическая география Ближнего Востока. 

13. Влияние курдского вопроса на политическую географию Ближнего Востока. 

14. Влияние конфликта в Ливане на политическую карту Ближнего Востока. 

Процесс «ливанизации». 

15. Политическая география Ближнего Востока и арабо-израильский конфликт. 

16. Политическая география региона Персидского Залива. 

17. Политическая география Афганистана и Пакистана. 

18. Политическая география Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. 

19. Проблемы политической географии КНР.  

20. Политическая география Юго-Восточной Азии. 

21. Политическая география Восточной Азии (Япония, Корейские государства, 

Тайвань). 

22. Политическая карта постсоветского пространства. 

23. Проблемы политической географии Северного Кавказа. 

24. Административно-территориальные и национально-территориальные 

образования в структуре российского федерализма. 

25. Проблемы формирования нового пограничья России. 

26. Политическая карта постсоветского пространства: Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

27. Приднестровский конфликт в Молдавии. 

28. Политическая карта Южного Кавказа.  

29. Политическая карта Грузии. Проблема Абхазии и Южной Осетии. 

30. Политическая география Армении и Азербайджана. Нагорно-Карабахский 

конфликт: причины возникновения, ход, современное состояние. 

31. Политическая карта Центральной Азии. Этнотерриториальные проблемы 



Центральной Азии. 

32. Политическая карта Северной Америки. 

33. Политическая карта и этноконфессиональный состав населения США. 

34. Процесс формирования политической географии и этноконфессионального 

состава населения Канады. 

35. Квебекский сепаратизм в Канаде. Истоки, влияние на политику, перспективы 

разрешения. 

36. Политическая карта Африки. 

37. Влияние этнополитических конфликтов на политическую географию 

Африки. 

38. Этноконфессиональные конфликты в Судане, Эфиопии и Сомали и их 

влияние на политическую географию. 

39. Политическая карта Латинской Америки. 

40. Политическая карта Австралии и Океании.  

41. Типология стран мира. 

42. Электоральная география 

43. География границ. 

44. Основы лимологии. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных 

точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего времени, 

отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать объективную 

картину освоения студентами дисциплины и учитывается на экзамене.  

в) описание шкалы оценивания 

Критерии и шкала оценивания. 

ОТЛИЧНО.  

1. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

фактического материала, дается   полный исчерпывающий   ответ,   как   на   

основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 

2. Студент свободно  владеет научной терминологией оперировать 

терминами и понятиями науки, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой.  

3. Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности  понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4. Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; логично и 

доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ 

характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

5. Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

 

ХОРОШО.  

1. Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 

использующий основные понятия и термины науки, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе; 



2. Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. Студент показывает систематический характер знаний по курсу и 

способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

4. Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 

билета, недостаточно логично изложен вопрос; 

5. Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления, 

важного события, ключевой даты по вопросам билета; 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент обнаруживает знание основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, знающий 

основные понятия и термины и знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

2. Студент допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения в последующей профессиональной деятельности. 

3. Студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

4. Студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты;  

5.  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики 

 

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент не понимает поставленный вопрос, проявляет незнание основных 

теоретических понятий; 

2. В ответе студента допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     он     не     может     исправить самостоятельно;  

3. Студент на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

4. Студент не понимает сути излагаемого материала; неправильно 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

6.2.2.1. Опрос  

История присоединения Северного Кавказа к Российскому государству. 

Имамат Шамиля. 

Политическая география Северного Кавказа в годы Советского Союза. 

Изменения политической географии и этнополитическое конфликты на 

Северном Кавказе в 1990-е – начале 2000—х годов.  

Северный Кавказ в современной геополитике.  

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 



Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 

делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 

занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 

грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 

 

6.2.2.2. Тесты (типовые вопросы) 

Найдите ошибку в перечне государств, с которыми граничит Россия 

(проверьте себя без карты): 

1.Белоруссия  

2.Латвия  

З.Литва  

4.Казахстан  

5.Грузия 

б.Армения  

7.Азербайджан  

8.Норвегия  

9.КНДР  

10.Украина. 

 

В какой из республик СНГ титульная нация (давшая название республике) 

НЕ говорит на языках тюркской языковой группы: 

1. Казахстан 4. Узбекистан 

2. Туркмения 5. Таджикистан 

3. Киргизия 6. Азербайджан 

 

 

Какой народ не имеет своего национально-территориального образования в 

России (республики, автономной области или округа): 

1.марийцы  

2.саами  

3.эвенки  

4.чуваши  

5.манси  

б.долганы. 

 

Численность населения Белоруссии ближе всего к численности населения 

(выберите правильный ответ); 

1. Польши  

2. Испании  

3. Бразилии  

4. Болгарии 

5. Канады  

6. Мексики  



7. Франции  

8. Египта 

9. Норвегии  

10. Казахстана 

 

 

Выберите республику с самой низкой плотностью населения: 

1. Туркмения  

2. Таджикистан  

3. Узбекистан 

4. Армения  

5. Молдавия 

 

Подчеркните название столицы республики Ближнего Зарубежья, коренное 

население которой исповедует ислам: 

1.Минск  

2.Таллинн  

З.Тбилиси  

4.Алма-Ата  

5.Кишинев. 

 

Выберите республику в составе России, в которой проживает народ иранской 

группы индоевропейской языковой семьи: 

1.Каракалпакия  

2.Нахичевань  

З.Бурятия  

4.Тува 

5.Кабардино-Балкария  

6.Северная Осетия 

7.Татарстан  

8.Удмуртия  

9.Мордовия  

10.Коми. 

 

Какой из народов, населяющих Россию, самый крупный по численности 

после русских: 

1.татары  

2.чуваши  

3.башкиры  

4.украинцы 

5.поляки  

б.казахи  

7.аварцы 

8.калмыки  

9.якуты  

10.немцы. 



 

Найдите единственную ошибку в перечне народов, проживающих вдоль 

сухопутной границы России: 

1.ханты  

2.тувинцы  

3.алтайцы  

4.аварцы  

5.буряты  

6.карелы. 

 

 

Найдите единственную ошибку в описании России: 

она граничит по суше с 14-ю странами 

самые протяженные границы - с Казахстаном, Монголией, Китаем, Украиной 

омывается морями трех океанов 

население России составляет около половины населения бывшего СССР 

территория России составляет примерно 3/4 территории бывшего СССР 

в составе России 16 республик 

 

 

Найдите единственный полностью правильный вариант 

Салехард - Ханты-Мансийский АО - Западная Сибирь 

Нальчик - Карачаево-Черкессия - Северный Кавказ 

Дудинка - Ненецкий АО - Восточная Сибирь  

Ижевск - Удмуртия - Уральский район   

Улан-Удэ - Агинский Бурятский АО - Восточная Сибирь   

Чебоксары - Мордовия - Поволжье    

 

Найдите единственную ошибку в описании России: = 

в составе России 10 автономных округов   

часть границы России проходит по рекам Амур, Уссури, Аргунь   

Россия омывается морями трех океанов   

по численности населения занимает 6-е место в мире   

по площади территории находится на 1-м месте в мире   

Граничит по суше с 12-ю странами    

 

Найдите единственную ошибку среди народов, проживающих вдоль 

сухопутной границы России:  

буряты   

карелы   

тувинцы   

аварцы   

алтайцы   

ханты     

 

Выберите самый северный из автономных округов Восточной Сибири:   



Ямало-Ненецкий  

Корякский  

Чукотский  

Таймырский  

Ненецкий   

Эвенкийский    

 

Какие страны не входят в СНГ:  

Белоруссия  

Молдавия  

Литва  

Украина  

Грузия  

Азербайджан     

 

После распада СССР и образования независимой Российской Федерации 

многие внутренние ее территории стали пограничными. Найдите в 

предложенном списке область, имеющую выход к государственной границе 

России:  

Московская  

Тамбовская  

Ярославская  

Смоленская  

Вологодская     

 

Какие народы не имеют своих национально-территориальных образований в 

России (республики, автономной области или округа)  

калмыки  

чукчи  

удмурты  

корейцы  

эвенки  

ненцы     

 

Выберите два островных государства, расположенных в Африке:   

Мадагаскар  

Доминиканская республика  

Лесото  

Гайана  

Науру  

Маврикий  

Гренада  

Мальта  

Гаити  

Кипр     

 



Определите страну по перечню столиц соседних государств, имеющих с ней 

общую границу (Багдад, Ереван, Ашхабад, Кабул):  

Ирак  

Турция   

Иран  

Азербайджан  

Таджикистан     

 

Найдите ошибку в перечне исторических частей (территорий), из которых 

состоит государство Великобритания:  

Англия  

Бретань  

Шотландия  

Уэльс 

Северная Ирландия     

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала - 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

6.2.2.3.Контрольные работы 

 

1. Проблема Курильских островов в российско-японских отношениях. 

2. Договорное закрепление российско-китайской границы: история и 

современность. 

3. Проблема определения границ на Каспии. 

4. Кавказское пограничье России. 

5. Российско-украинские пограничные и территориальные проблемы. 

6. Российские границы со странами Балтии. 

7. Калининградский эксклав: основные характеристики и проблемы. 

8. Этнодемографические процессы в Сибири и на Дальнем Востоке. 

9. Этнодемографические процессы на Урале и в Центральной России. 

10 Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. 

11. История формирования и основные принципы Российского федерализма. 

12. Дальневосточный Федеральный округ. 

13. Сибирский Федеральный округ. 

14. Уральский Федеральный округ. 

15. Приволжский Федеральный округ. 

16. Северо-Западный Федеральный округ. 

17. Центральный Федеральный округ. 

18. Южный Федеральный округ. 

19. Проблема арктических территорий России. 

20. Диаспоры в Российской Федерации. 

21. Этнодемографический состав и территориальное деление Кемеровской 



области. 

22. Формирование политических границ на Кавказе. 

23. Политическая география Азербайджана и Армении. 

24. Политическая география Грузии. Абхазия и Южная Осетия. 

25. Политическая география Северного Кавказа. 

 

 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 

логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 

материала. 

 

 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Оценивание результатов обучения обучающихся включает учет посещаемости 

лекций и практических занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные 

срезы, подготовку докладов и рефератов, итоговое тестирование по 

материалам лекций, экзамен. Учитываются также результаты посещаемости 

лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Это позволяет 

создать объективную картину освоения студентами дисциплины и 

учитывается на экзамене. Контроль за работой студентов осуществляется 

также в процессе: 

– учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

– регулярных консультаций; 

– опроса на практических занятиях; 

– подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

– выставления контрольных точек; 

– подготовки рефератов; 

– тестирования по лекционному курсу; 



– экзамена.  

Знать:  

 

 

тесты, опрос,  

контрольные работы, 

экзамен 

Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний о 

важнейших дефинициях, этапах 

развития науки, современных 

проблемах: материалы лекций, 

материалы, собранные студентом при 

подготовке к семинарским занятиям: 

источники, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

Уметь:  тесты, опрос,  

контрольные работы, 

экзамен 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий, 

контрольных работ, рефератов,  словарь 

терминов и персоналий, хрестоматия. 

Владеть:  тесты, опрос,  

контрольные работы, 

экзамен 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, примерные темы 

рефератов,  литература основная и 

дополнительная из указанного списка,  

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.  Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира: учебник. – М.: Проспект, 2010. – 382 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.А. Горохов, Н. Н. 

Роготень. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 272 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1 (Электронная 

библиотечная система Библиоклуб) 

3. Манойло, А.В. Революции «арабской весны» и сирийской вопрос 

[Электронный ресурс] / А.В. Манойло // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 3: Общественные науки. — 2013. — с. 

148 — 157. URL: http://e.lanbook.com/view/journal/96505/# (Электронная 

библиотечная система Лань). 

4. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: Учебное 

пособие. Томск: изд-во ТГУ, 2005 г. 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1
http://e.lanbook.com/view/journal/96505/


5.     Желтов, В. В.    Геополитика мирового порядка [Текст] / В. В. Желтов, 

М. В. Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 2011. - 443 с. 

6. Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии: Учебное пособие. – Томск: изд-во 

Томского ун-та. – 296 с. 

7. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. М: Дрофа, 2004. 576 с. 

8.  Шумов, С. А.     История Афганистана [Текст] : Документальное 

исследование / С. А. Шумов, А. Р. Андреев. - М. : Крафт, 2002. - 236 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Официальный сайт ООН URL:  http://www.un.org (дата обращения 18.01.14) 

2. Европейский союз. URL: http://europa.eu/ (дата обращения 18.01.14) 

3. Официальный сайт НАТО URL: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm (дата 

обращения 18.01.14) 

4. Официальный сайт ОБСЕ URL:  http://www.osce.org/ (дата обращения 

18.01.14) 

5. Официальный сайт СНГ URL:  http://www.cis.minsk.by/ (дата обращения 

18.01.14) 

6. Географический справочник «О странах». Содружество наций URL: 

http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4 (дата обращения 18.01.14) 

7. Официальный сайт НАФТА URL: http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531 (дата 

обращения 18.01.14) 

8. Официальный сайт ОИК URL:  http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531 (дата 

обращения 18.01.14) 

9. Официальный сайт  ОПЕК URL:  http://www.oapecorg.org/Home (дата 

обращения 18.01.14) 

10. Официальный сайт АСЕАН URL: http://www.aseansec.org/ (дата обращения 

18.01.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение курса осуществляется следующими видами работ: лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Цель лекционного курса - дать систематическое и целостное представление о 

политической географии как науке, рассмотреть основные проблемы 

политической географии.  

Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты 

отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе обратите 

на анализ карт и изменения границ государств, которые даны в списке к каждой 

теме. Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

http://www.un.org/
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm
http://www.osce.org/
http://www.cis.minsk.by/
http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4
http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531
http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531
http://www.oapecorg.org/Home
http://www.aseansec.org/


аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед 

новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная 

методика позволит сформировать целостное представление об историческом 

процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса политической географии.  

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей культуры. В ходе занятий студент должен научиться 

применять выработанную методику в практике конкретно-исторических 

исследований. Научная работа студента также начинается с практических 

занятий. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточной форме 

аттестации относится выполнение тестов.  

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

1) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

2) проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным занятиям); 

3) составить конспект; 

4) во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в 

рабочей программе. 



Рубежными формами контроля является зачет. Целями рубежных форм 

контроля является выявление у студента: 

1. полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

2. знания материала первоисточника; 

3. умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета  зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета  студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

видеопроектор + ПК; 

маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Общие положения.  

     В реализации сформулированных выше задач предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  



 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения  

(проблемная 

лекция). 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

 

Конкретно,  применительно к приведенным формам учебной работы: 

Лекции. 

Проблемные лекции по темам: 

«Проблемы политической географии Европы». 

«Проблемы политической географии Балкан» 

«Проблемы политической географии Ближнего Востока» 

Примечание: В данных лекциях предполагается использование технологии 

проблемного обучения. Выделенные как проблемные лекции связаны с наиболее 

сложными и глубокими проблемами политической географии, без понимания 

которых невозможно эффективное изучение конкретных вопросов дальнейшего 

развития. Это требует особого внимания со стороны студентов, на что 

обращается их внимание в начале лекции. Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую студенты должны решать в ходе изложения 

материала. Проблемный подход к изучению перечисленных тем предполагает 

различные варианты решения, активное участие студентов в работе, 

последующие дискуссии.  

Составитель: Юматов К.В., к.и.н., доцент. 
 


