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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 (модулю):  
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-10 способностью творчески подходить к 

порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать её 

перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной 

сфере деятельности.  

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять 

и обосновывать собственную 

позицию.  

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий 

деятельности. 

ОПК-2 способностью 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. 
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ОПК-6 способностью учитывать характер 

исторически сложившихся социально- 

экономических, политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально- 

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений по 

социально-экономической, 

политической и правовой 

системам стран региона 

специализации;  

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. 

ОПК-8 способностью 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-4 способностью описывать общественно-

политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их(ее) 

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 
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Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Политическая география стран региона специализации», 

является одним из модулей базовой части цикла Б.1 ООП направления 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» по профилю «Европейские исследования» 

(Б3.Б3). Изучается в V семестре. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана и 

продолжает такие дисциплины: 

– Введение в регионоведение (Профессиональный цикл, вариативная часть 

Б3.В.ОД.6); 

– «Всемирная (синхронная) история» (Вариативная часть «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» Б1.В.ОД.3); 

– История Евразии в новое и новейшее время (Профессиональный цикл, 

вариативная часть Б3.В.ОД.2); 

– «Политология и политическая теория» (Вариативная часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б1.В.ОД.1). 

К моменту изучения дисциплины «Политическая география региона 

специализации», студенты должны знать:  

– иметь четкие представления о таких категориях и понятиях, как 

«государство», «государственные границы», «политическая система»;  

– знать физическую и экономическую карту мира;  

– знать и уметь объяснить основные события истории России и других 

государств мира;  

– уметь работать с картами, источниками и специальной научной 

литературой. 

К моменту изучения дисциплины «Политическая география региона 

специализации», студенты должны уметь: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям, выполнения рефератов, докладов; 

– осуществлять поиск учебной и научной литературы в библиотеке  и сети 

Интернет; 

– выступать на практических занятиях, аргументировано строить свои 

ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные ранее.  

К моменту изучения дисциплины «Политическая география Политическая 

география региона специализации» студенты должны быть готовы: 

– читать политическую карту; 

– анализировать исторические, политические и географические Интернет-

ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

Материалы дисциплины «Политическая география стран региона 
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специализации» являются необходимыми для освоения изучаемых 

одновременно и в следующих семестрах дисциплин: 

– Теория международных отношений (Гуманитарный и социально-

экономический цикл Б1.Б.5); 

– Экономика стран региона специализации (Профессиональный цикл, 

базовая часть Б3.Б.6); 

– Страны СНГ в международных отношениях (Профессиональный цикл, 

вариативная часть Б3.В.ОД.9); 

– Международные конфликты в XXI веке (Профессиональный цикл, 

дисциплины по выбору Б3.В.ДВ.2.1); 

– Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце ХХ - 

начале ХХI вв. (Профессиональный цикл, вариативная часть Б3.В.ОД.7); 

– Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века 

(Профессиональный цикл, вариативная часть Б3.В.ОД.10) 

– Международные организации и интеграционные объединения в Евразии 

(Профессиональный цикл, дисциплины по выбору Б3.В.ДВ.3). 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Политическая география стран региона 

специализации» составляет 4 (четыре) зачетные единицы, общим объемом 

144 часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

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): 54  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
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предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 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 (модуля) 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
ём

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  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Модуль №1 

Основные подходы к 

изучению политической 

географии региона 

специализации. 

Политическая география 

Европы 

28 2 8 18 Опрос 

Контрольная работа 

 

2.  Модуль №2 

Азия, Африка, Америка и 

Океания: политическая 

география регионов 

40 8 14 18 Опрос 

Доклад-презентация 

 

3.  Модуль № 3. Лимология. 

Электоральная 

география. География 

интеграции. 

40 8 14 18 Доклад-презентация 

Тест 

Экзамен 

 

.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Модуль №1 

Основные подходы к 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

изучению политической 

географии региона 

специализации. 

Политическая 

география Европы 

Темы лекционных занятий 

1. Географическое 

государствоведение 

Методики политико-географических исследований 

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 

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 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).  
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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, 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 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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 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. 



11 

 

 11  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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, 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.  

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 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 
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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. 

 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. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Политическая карта и 1. Общая политико-географическая характеристика 
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география Европы 

 

региона. Субрегионы Европы; 

2. Формирование политической карты Европы; 

3. Характеристика региональных конфликтов; 

4. Региональная европейская интеграция 

1.2 Политическая 

география 

постсоветского 

пространства 

1. История формирование политической географии 

Евразии. 

2. Страны Балтии (Прибалтика). 

3. Украина и Белоруссия. Восточнославянские республики 

между Россией и Европой. 

4. Кавказ на политической карте. Кавказский 

конфликтный узел. 

5. Средняя Азия и Казахстан после распада Советского 

Союза. 

6. Евразийская интеграция 

2. Модуль №2 

Азия, Африка, 

Америка и Океания: 

политическая 

география регионов 

 

Темы лекционных занятий 

2.1 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.  

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.  
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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. 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 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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. 

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.  
2.2 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 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. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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.  

2.3 Политическая 

география 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 

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. 

Что такое Латинская Америка. Открытие, исследование и 

захват территорий и государств Латинской Америки. Майя и 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ацтеки - "греки" и "римляне" Нового Света. Христофор 

Колумб. Колонизация Латинской Америки. Состав населения. 

География обретения независимости. Типология стран 

Латинской Америки. Роль США в Центральной Америке. 

Бразилия и Мексика. Никарагуа. Куба. Латинская Америка как 

демонстрация "особого пути"? 

2.4 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. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.5 Политическая карта и 

география Азии 

 

1. Общая политико-географическая характеристика 

региона. Субрегионы Азии; 

2. Формирование политической карты Азии; 

3. Характеристика региональных конфликтов; 

4. Азиатская интеграция. 

 

2.6 Политическая карта и 

география Африки 

 

1. Общая политико-географическая характеристика 

региона. Субрегионы Африки; 

2. Формирование политической карты Африки; 

3. Характеристика региональных конфликтов; 

4. Интеграция на африканском континенте. 

 

2.7 Политическая карта и 

география Америки 

 

Занятие 1 

Политическая география Латинской Америки 

1. Общая политико-географическая характеристика 

региона. Субрегионы Латинской Америки; 

2. Формирование политической карты Латинской 

Америки; 

3. Характеристика региональных конфликтов; 

4. Интеграция Латинской Америки. 

 

Занятие 2 

Политическая география Северной Америки 

1. Общая политико-географическая характеристика 

региона. Субрегионы Северной Америки; 

2. Формирование политической карты Северной 

Америки; 

3. Характеристика региональных конфликтов; 

4. Интеграция в Северной Америке. 

3. Модуль № 3. 

Лимология. 

Электоральная 

география. География 

интеграции. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3.1 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.  

3.2 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. 

3.3 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/семинарских занятий 

3.4 География границ 1. Лимология: традиционные и нетрадиционные подходы 

и методы географических исследований 

государственных границ. 

2. Виды и типы границ. Функции границ. 

3. Трансграничное сотрудничество и трансграничные 

регионы. 

4. Лимология России 

3.5 Электоральная 

география 

1. Место электоральной географии (ЭГ) в системе 

географических наук. 

2. Методы исследований в ЭГ. География голосований. 

3. Электоральная география России 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Политическая география 

региона специализации»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  
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На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре новой, новейшей истории и международных отношений, ауд. 2404.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. История развития политической географии. 

2. Современные трактовки понятий «государство», «нация», «этнос» 

(«этния») и «диаспора». 

3. Политическая география ФРГ и Австрии. 

4. Политическая география Восточной Европы. 

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

географию Средиземноморья.  

6. Политическая география региона Персидского Залива. 

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

8. Политическая география Юго-Восточной Азии. 

9. Политическая география Восточной Азии (Япония, Корейские 

государства, Тайвань). 

10. Политическая карта постсоветского пространства. 

11. Проблемы политической географии Северного Кавказа. 

12. Административно-территориальные и национально-территориальные 

образования в структуре российского федерализма. 

13. Проблемы формирования нового пограничья России. 

14. Политическая карта постсоветского пространства: Украина, 

Белоруссия, Молдавия. 

15. Приднестровский конфликт в Молдавии. 

16. Политическая карта Южного Кавказа.  

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

18. Политическая география Армении и Азербайджана. Нагорно-

Карабахский конфликт: причины возникновения, ход, современное 
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состояние. 

19. Политическая карта Центральной Азии. Этнотерриториальные 

проблемы Центральной Азии. 

20. Политическая карта Северной Америки. 

21. Политическая карта Африки. 

22. Влияние этнополитических конфликтов на политическую географию 

Африки. 

23. Этнические противоречия и конфликты в Южной Африке (ЮАР, 

Зимбабве, Ангола). 

24. Этнополитические конфликты в Тропической Африке (Конго, Руанда, 

Бурунди) 

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

влияние на политическую географию. 

26. Политическая карта Латинской Америки. 

27. Политическая карта Австралии и Океании.  

28. Типология стран мира. 

29. Электоральная география 

30. География границ. 

31. Основы лимологии. 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Модуль №1 

Основные подходы к изучению 

политической географии региона 

специализации. Политическая 

география Европы 

ОК-10;  

ОПК-2,  

ОПК-6,  

ОПК-8;  

ПК-4 

Знать: Основные термины и 

понятия связанные с политической 

географией; Основные тенденции 

развития теории и практики 

политической географии  

Уметь: преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в Европе и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма; 

формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

Опрос 

Контрольная 

работа 
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по различным проблемам истории. 

Владеть: базовыми знаниями по 

политической географии 

– методикой анализа 

политической карты, 

политической ситуации и научной 

литературы 

 

2. Модуль №2 

Азия, Африка, Америка и 

Океания: политическая 

география регионов 

ОК-10;  

ОПК-2,  

ОПК-6,  

ОПК-8;  

ПК-4 

Знать: Представления о моделях 

современных государств Азии, 

Африки и Америки; Владеть 

географией этносов и религий.  

Миграционные процессы и 

механизмы формирования 

диаспор. Причины, ход и 

современное состояние 

геополитических конфликтов в 

регионах. 

Уметь: преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в Азии, Африке и 

Америке и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории. 

Владеть: базовыми знаниями по 

политической географии регионов; 

методикой анализа политической 

карты, политической ситуации и 

научной литературы. 

Опрос 

Доклад-

презентация 

 

 

3. Модуль № 3. Лимология. 

Электоральная география. 

География интеграции. 

ОК-10;  

ОПК-2,  

ОПК-6,  

ОПК-8;  

ПК-4 

Знать: Основные понятия 

лимологии и электоральной 

географии.  

Уметь: объяснить специфику 

электоральной географии 

различных регионов, в том числе 

Доклад-

презентация 

Тест 

Экзамен 
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России. Ориентироваться в 

мировых интеграционных 

процессах и специфике границ. 

Владеть: знаниями по 

электоральной географии 

различных регионов, в том числе 

России.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен: 

а) типовые вопросы экзамена 

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

политической географии. 

2. Современные трактовки понятий «государство», «нация», «этнос» 

(«этния») и «диаспора». 

3. Политическая география Европы. 

4. Политическая география Великобритании и Ирландии. Процесс 

деволюции в современной Великобритании и его влияние на этнокультурную 

ситуацию. 

5. Ирландский и Ольстерский конфликт в Великобритании. 

6. Политическая география Франции. Проблема корсиканского сепаратизма 

во Франции.  

7. Политическая география Испании. 

8. Проблема баскского и каталонского сепаратизма в Испании. 

9. Политическая география стран Бенилюкса. Проблема фламандского 

сепаратизма. 

10. Политическая география Швейцарии, ФРГ и Австрии. 

11. Процесс распада Югославии и его влияние на политическую карту 

Балкан. 

12. Политическая география Восточной Европы. 

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

географию.  

14. Политическая география Ближнего Востока. 

15. Курдский вопрос на Ближнем Востоке. 

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

Процесс «ливанизации». 

17. Политическая география Ближнего Востока и арабо-израильский 

конфликт. 

18. Политическая география региона Персидского Залива. 

19. Политическая география Афганистана и Пакистана. 

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

21. Проблемы политической географии КНР.  

22. Политическая география Юго-Восточной Азии. 

23. Политическая география Восточной Азии (Япония, Корейские 

государства, Тайвань). 
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24. Политическая карта постсоветского пространства. 

25. Проблемы политической географии Северного Кавказа. 

26. Административно-территориальные и национально-территориальные 

образования в структуре российского федерализма. 

27. Проблемы формирования нового пограничья России. 

28. Политическая карта постсоветского пространства: Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

29. Приднестровский конфликт в Молдавии. 

30. Политическая карта Южного Кавказа.  

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

32. Политическая география Армении и Азербайджана. Нагорно-

Карабахский конфликт: причины возникновения, ход, современное состояние. 

33. Политическая карта Центральной Азии. Этнотерриториальные проблемы 

Центральной Азии. 

34. Политическая карта Северной Америки. 

35. Политическая карта и этноконфессиональный состав населения США. 

36. Процесс формирования политической географии и 

этноконфессионального состава населения Канады. 

37. Квебекский сепаратизм в Канаде. Истоки, влияние на политику, 

перспективы разрешения. 

38. Политическая карта Африки. 

39. Влияние этнополитических конфликтов на политическую географию 

Африки. 

40. Этнические противоречия и конфликты в Южной Африке (ЮАР, 

Зимбабве, Ангола). 

41. Этнополитические конфликты в Тропической Африке (Конго, Руанда, 

Бурунди) 

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

влияние на политическую географию. 

43. Политическая карта Латинской Америки. 

44. Политическая карта Австралии и Океании.  

45. Типология стран мира. 

46. Электоральная география 

47. География границ. 

48. Основы лимологии. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы 

раскрыты полностью, то студент получает положительную оценку. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

магистрант получает оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный и 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; вопросы раскрываются, но имеются 

неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в вопросах 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает заявленные в билете вопросы; 

в ответе содержится большое количество ошибок. 

 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

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. 
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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. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать источник. Опираясь на источники и специальную научную 

литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же наглядно и 

доступно презентовать тему через использование технических возможностей 

MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Теории территориальной организации общества. 



26 

 

 26  

2. Современные методы изучения территориальных систем. 

3. Теория экономического районирования. 

4. Теория территориально-производственных комплексов. 

5. Современное состояние и тенденции развития мировой экономической и 

социальной географии. 

6. Территориальная справедливость. 

7. Территориальные интересы. 

8. Учение об экономико-географическом положении. 

9. Экономико-географическое изучение городов. 

10. География населения – синтез современных знаний. 

11. Региональная диагностика. 

12. Региональная политика. 

13. Региональные конфликты: теоретические и прикладные аспекты 

географического изучения. 

14. Географическое страноведение – синтез современных знаний. 

15. Политическая география – синтез современных знаний. 

16. Географическое изучение образа жизни населения. 

17. Географическое изучение социальной инфраструктуры. 

18. Географическое изучение транспорта. 

19. Экономико-географическое изучение промышленности. 

20. Экономико-географическое изучение туризма. 

21. Экономико-географическое изучение сельского хозяйства. 

22. Теория поляризованного развития. 

23. Центр-периферия в стратегии регионального развития. 

24. Дифференциация и интеграция в экономической и социальной географии. 

25. Моделирование территориальных систем. 

26. Регионализация и глобализация в современном мире. 

27. Экономическая и социальная территориальная асимметрия. 

28. Устойчивое региональное развитие. 

29. Трансформации региональных систем. 

30. Ведущие отечественные школы в экономической и социальной 

географии. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 
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оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 
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6.2.4. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

1. Какую концепцию сформулировал Х. Маккиндер в работах 

«Физические основы политической географии» и «Географическая ось 

истории»? 

а. третьего рейха    б. хартленда 

в. фазерленда   г. третьего мира 

2. Укажите, чьи преимущества закрепляла концепция Хартленда?  

а. островных держав   б. Австралии 

в. сухопутных держав   г. США 

3. Что означает термин «многополярный мир»?  

а. расширение состава НАТО   

б. признание КНР в качестве ведущей силы стран коммунистического 

блока 

в. выход ЕС из членства в НАТО 

г. выход отдельных стран ЕС из членства в НАТО    

д. изменение политической доктрины «ведущих» стран НАТО и признание 

существования некоего множества «центров» политического развития 

е. изменение политической доктрины США  

4. Что представляет собой геостратегический регион? 

а. государство, расположенное между территориями двух или нескольких 

более крупных держав 

б. регион вокруг государства или группы государств, играющих ключевую 

роль в мировой политике, представляющий собой пространство, в которое 

помимо территорий регионообразующих стран входят их зоны контроля и 

влияния; 

в. осевой регион 

г. линия, фиксирующая пределы государственной территории 

5. Электорат – это: 

а. граждане всей страны 

б. контингент избирателей, голосующих за какую–либо партию или 

кандидата на выборах 

в. граждане страны старше 25 лет 

г. профессиональные группы населения 

6. Укажите, каким из достоинств мажоритарной избирательной 

системы является: 

а. демократическое широкое представительство различных социальных 

групп; 

б. «джерримандеризм» 

в. демократическая подотчетность перед избирателями 

г. диспропорция между набранными голосами и полученными 

депутатскими местами 

7. Укажите, какой тип избирательной системы используется в России 

при выборах Президента РФ? 
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а. мажоритарная избирательная система 

б. пропорциональная избирательная система 

в. квотно–преференциальная система 

г. смешанная избирательная система 

8. Укажите, что такое «джерримандеринг»? 

а. манипулирование волей избирателей с помощью соответствующей 

нарезки округов в интересах заинтересованных сил 

б. нарезка округов при выборах 

в. подкуп голосов избирателей 

г. черный «пиар» 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного 

ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная работа). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы 

(работа на практических занятиях, подготовка докладов, выполнение 

контрольных работ и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо 

по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира [Текст]: учебник / И. М. Бусыгина. - М. : Проспект, 2010. - 382 с. 

(11 экземпляров). 

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

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

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 271 с. on-line. - Б. ц. (доступно через ЭБС «УБО») 

б) дополнительная литература: 

(на выбор) 

Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран 

[Текст]. Вып. 12. Проблемы политической и социальной географии / РАН, Ин-т 

Латинской Америки, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; ред. О. В. 

Витковский, ред. А. С. Наумов. - Москва : Б.и., 1992. - 190 с. 

Европейские сравнительно-исторические исследования [Текст]. Вып. 2. 

География и политика / РАН, Ин-т всеобщей истории ; [отв. ред. А. А. Улунян]. 

– М: Наука, 2006. - 332 с. 

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

Желтов; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 443 с. 

Замятин Д. Н. Власть пространства и пространство власти. Географические 

образы в политике и международных отношениях [Текст] : монография / Д. Н. 

Замятин. - М. : РОССПЭН, 2004. - 350 с. 

Исаев Л. М. Политическая география современного Египта: опыт 

количественного анализа [Текст] / Л. М. Исаев, А. В. Коротаев // Азия и Африка 

сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал. - 2014. - 

№ 9. – С. 5-13 

Колосов В. А. Геополитика и политическая география [Текст] : Учеб.для 

вузов / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 479 с. 

Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей 

развития стран мира [Текст] / А. В. Тикунов. - М. : URSS, 2009. - 245 с. 

Хаусхофер К. О геополитике [Текст] : Работы разных лет:Пер.с нем / К. 

Хаусхофер. - М. : Мысль, 2001. 

Экономическая,социальная и политическая география мира. Регионы страны 

[Текст] : Учеб.для вузов / С.Б. Лавров; Ред. Н.В. Каледин, Ред. С.Б. Лавров. - 

М.: Гардарики, 2002-2003. - 927 с. 

Ян Э. Что такое геополитика? [Текст] / Э. Ян // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – № 4. – С. 90-101. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Политическая 
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география региона специализации»: 
1. Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. 

2. Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: 

http://ru.wikipedia.org  

3. Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ 

4. Сайт Билиотека научной литературы «Гумер» // URL: 

http://www.gumer.info 

5. Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru 

6. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // 

URL:  http://history.rin.ru 

7. Международный исторический журнал // URL:  http://history.machaon.ru 

8. Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/ 

9. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу бакалавров по освоению лекционного 

материала и подготовке к лекциям. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, всегда 

иметь при себе тетрадь для конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и 

полезная литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы. Также бакалаврам предоставляется, входящий в 

состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

семинарам студент будет обращать внимание только на новые факты 

(отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и 

определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и задавать 

вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам, зачетам и экзаменам. 

http://hrono.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://lib.ru/
http://history.rin.ru/
http://history.machaon.ru/
http://www.srednieveka.ru/
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От студента требуется значительная самостоятельная подготовка к 

лекционным занятиям и активное участие в обсуждениях, диалогах, 

дискуссиях, которые связаны с активными и интерактивными формами 

лекционных занятий.  

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам во 

многом овладеть программой дисциплины, и в совокупности с другими 

формами самостоятельной и аудиторной работы подготовиться к сдаче 

зачета. 

Практические 

занятия 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к 

практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, студент должен 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в 

рамках дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет студенту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные 

на первом занятии сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы студенту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они строятся 

на основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд 

заданий направлен на знание источника и проверяют умение 

анализировать документы (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором 

правильного ответа. С их помощью проверяется базовое знание 

исторических фактов, персоналий, процессов, закономерностей, явлений, 

причин и следствий событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 
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(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 

структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное ведение 

конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятельных работ с 

учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют 

общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 

эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, 

не поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 
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7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

 

Самостоятельная 

работа 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала рекомендуется перед 

каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебном 

пособии. Тогда при подготовке к семинарам бакалавр будет обращать 

внимание только на новые факты (отсутствующие в учебнике), 

концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к 

практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, студент должен 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить рефераты по 

указанным преподавателем темам. Реферат представляет собой 

письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4), 

которая раскрывают конкретную тему исследований.  

Также студентам предоставляется, входящий в состав УМК список 

вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. Дополнительный список литературы 

предназначается для подготовки докладов. Темы докладов даются 

преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

10-12 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и слушатели.  
Реферат/Доклад-

презентация 

Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе обсуждения 

с преподавателем. Подготовка доклада начинается с анализа 

соответствующей литературы, с целью отбора необходимой информации. 



35 

 

 35  

Структура доклада должна включать – введение в проблему, основная 

часть, выводы. Приветствуется свободное изложение материалов доклада, 

однако допускается и чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка 

электронной презентации, где тезисно, в сочетании с иллюстративным 

материалом, должна быть представлена основная информация по докладу. 

При этом очень важно сочетать в презентации текстовый и 

иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие информации.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (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) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий: 

 
Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

№

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Вид 

заня

тия 

Образовател

ьная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Проблемы 

политической 

географии 

Европы 

 

Лекция  Проблемная 

лекция. 

Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 

студенты должны решать в ходе 

изложения материала. Проблемный 

подход к изучению темы 

предполагает различные варианты 

решения, активное участие студентов 

в работе, последующие дискуссии.  

2. Проблемы 

политической 

географии 

Балкан 

 

Лекция Лекция-беседа Лекция-беседа, или «диалог с 

аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно 

простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный 

процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет 

привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп 

изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог 

требует постоянного умственного 

напряжения, мыслительной 

активности. Тогда как во время 

традиционной формы проведения 
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лекционного занятия студенты чаще 

всего механически записывают, 

излагаемую монологически, 

преподавателем учебную 

информацию. 

3. Проблемы 

политической 

географии 

Ближнего 

Востока 

 

Лекция Лекция – 

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. 

Представленная таким образом 

информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у 

студентов знаний, создание 

проблемных ситуаций и возможности 

их разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, что 

является важным в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 

Составитель: Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры ННИиМО. 

 


