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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: 
- методы сбора информации для решения 
поставленных исследовательских задач; 
- основные термины и понятия, связанные с 
политической географией;  
- основные тенденции формирования 
образовательной среды в профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
- организовывать исследование 
обучающихся; 
- использовать свои способности в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики в сфере 
политической географии 
Владеть:  
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, сбора 
и анализа данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
- знаниями в области политической 
географии, методами научного описания 
политико-географических процессов и 
явлений 

 
2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина «Избранные главы политической географии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре . 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(з.е.), 108 академических часов. 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

лекции  
семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

 



РПД Б1.В.ДВ.8.1 «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ» 

6 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(час.) 

Аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

ихся 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем

ости 
 

 Раздел 1. 
Основные 
проблемы 
политической 
географии 
Европы 

     

䄄䄄䄄Политическая 
география стран 
Европейского 
Союза 

11  2 9 Опрос, 
распредел
ение 
реферато
в.  
 

䄄䄄䄄Политическая 
география 
Балканского 
региона 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

䄄䄄䄄Политическая 
география 
постсоветского 
пространства 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

 Раздел 2. 
Проблемы 
политической 
географии 
регионов Азии и 
Африки. 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(час.) 

Аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

ихся 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем

ости 
 

4. Политическая 
карта Азии и ее 
трансформации в 
ХХ - начале XXI 
вв. 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

5. Политическая 
география 
Африки 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

 Раздел 3. 
Политическая 
география 
Северной 
Америки 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

 Раздел 4. 
Основные 
особенности 
изучения 
политической 
географии стран 
Латинской 
Америки, 
Австралии  и 
Океании.  

     

6. Политическая 
карта Латинской 
Америки. 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

7. Политическая 
карта Австралии 
и Океании 

11  2 9 Опрос, 
рефераты 

 Раздел 5. 
Региональные 
объединения на 
политической 

20  2 18 Опрос, 
рефераты 
тест 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(час.) 

Аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

ихся 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем

ости 
 

карте мира. 
География 
границ 

 Всего 108 0 18 90 зачет 
  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1. Основные 
проблемы 
политической 
географии 
европейского 
региона 

 

Темы практических/семинарских занятий 
  

 
Политическая география Европейского Союза. 
Этапы формирования и главные объекты 
политической карты Европы. 
Вторая мировая война и территориальные 
изменения по ее окончании. 
Формирование политической географии 
Европейских сообществ. Образование 
Европейского Союза. Политическая карта Европы 
на современном этапе. Европейские субрегионы и 
их состав. Европейский Союз и расширения.  
Проблема сепаратизма в ЕС. 
Французский вариант. Остров Корсика в истории 
Французской государственности. Корсиканская 
автономия (становление и перспективы).  
Автономизация как переходная форма от 
унитарных государств к федерациям. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
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. Итоги процесса 
автономизации. Издержки автномизации. 
Каталонский сепаратизм в Испании. 
"Конвергенция и Союз". Баскский вопрос в 
Испании. Страна Басков (Эускади): география, 
история, население. Политические и 
экстремистские организации басков. Баскская 
националистическая партия. Баскское отечество и 
свобода (Эускади та Аскатасуна (ЭТА)). Народное 
единство (Эрри Батасуна). Современное 
состояние конфликтов в Испанском государстве.  
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»). Шотландский референдум 2014 
г. и его последствия. Языковая политика в 
регионах Великобритании. Проблема британской 
и английской идентичности. 
Ирландский и ольстерский вопрос в истории 
Великобритании. История Ирландского вопроса. 
Образование Ирландского государства. 
Ольстерский вопрос во второй половине ХХ века. 
Политические партии Ольстера. Экстремистские 
организации (ИРА, лоялисты, добровольческие 
силы Ольстера). Попытки разрешения 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
ольстерского вопроса. Белфастское соглашение. 
Современное состояние ситуации. 
Европейский федерализм. Национальные 
образования в европейских государствах.  
Проблемы бельгийского федерализма. 
Этнический вопрос в королевстве Бельгия. 
Этнолингвистическая ситуация. Фламандцы и 
валлоны. Причины появления фламандского 
сепаратизма. Становление федеративно-
региональной модели. Фландрия, Валлония и 
Брюссель в бельгийской политике. Специфика 
бельгийской политической системы. 
Политические кризисы 2007-2008 и 2010-2011 гг. 
и их влияние на ситуацию в стране.  
 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.  
 
 
Политическая география Балканского региона. 
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 (Сербская Крайна, Воеводина, Косово 
и Метохия) 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. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Политическая география постсоветского 
пространства 
Политическая география Советского Союза. 
Последствия распада СССР. Образование новых 
государств. Этноконфессиональные конфликты на 
территории постсоветского пространства. 
Влияние советской национальной политики на 
появление конфликтов.  
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 участие в 
Абхазском конфликте. Российский фактор. 
«Замораживание» конфликта в период 
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№ 
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дисциплины 

Содержание  
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.   
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
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. 
Проблемы 
политической 
географии Азии и 
Африки 
 

 

  
Азия и Африка 
политическая 
география регионов. 
 

Политическая карта Азии 
Самая большая часть света.  
Азиатские субрегионы и их состав. Юго-Западная 
Азия.  Государства Среднего и Ближнего Востока.  
«Очаги напряженности» на политической карте 
Азии. Конфессиональная карта Азии. 
Арабо-израильский конфликт. История 
формирования еврейской общины и создание 
государства Израиль. Пан-арабизм после 2 
мировой войны. Палестинцы и их роль в арабском 
мире в ХХ веке. «Священные города» и их 
влияние на развитие конфликта. Попытки 
решения конфликта.  «Дорожная карта». 
Современное состояние арабо-израильского 
конфликта.  
Курдский вопрос и его влияние на политическую 
географию Ближнего Востока в ХХ веке. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Курдский вопрос в Турции, Ираке, Иране, Сирии. 
Позиция США, ЕС и России по курдскому 
вопросу. Современное состояние курдского 
вопроса.  
Влияние ислама на политическую географию 
Ближнего Востока 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.  
Этнополитические аспекты политической 
географии Афганистана и Пакистана. Пуштуны и 
национальные меньшинства. Движение «Талибан» 
- синтез пуштунского национализма и исламского 
фундаментализма. «Северный альянс» и его роль 
в разрешении конфликта. Афганистан после 2001 
г.  
Южная Азия. Брахманизм-индуизм как 
регионообразующий фактор. Индия. Индо-
пакистанский и сингало-тамильский конфликты. 
Индо-пакистанский конфликт – влияние религии 
на политическую географию. «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-
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Восточной Азии. 
Политическая география КНР. Проблема Тайваня. 
Уйгурский и мусульманский вопрос в Синьцзяне. 
Тибетский конфликт. «Районно-национальные» и 
«национально-региональные» автономии в Китае.  
Две Кореи. Японский путь. Постсоциалистическая 
Монголия. 
Восточная Азия.  
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. 
Современные системы государственного 
правления.  
 
Политическая география Африки 
Специфика Африканского континента. 
Африканские субрегионы и их состав. 
Этнокультурные зоны. Влияние колониализма и 
процесса деколонизации на африканский 
этнополитическую ситуацию. 
Современные проблемы и их отражение на карте: 
межэтнические конфликты, гражданские войны.  
Судан. 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 
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№ 
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дисциплины 

Содержание  
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.   
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.  
  
 

 Раздел 3. 
Политическая 
география 
Северной Америки 

 

  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 
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№ 
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раздела 
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Содержание  
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.  



РПД Б1.В.ДВ.8.1 «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ» 

18 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Этнические лобби в политической сфере. 
Индейский вопрос. Влияние иммиграции на 
этнокультурную политику. 

 Раздел 4. Основные 
особенности 
изучения 
политической 
географии стран 
Латинской 
Америки и 
Океании.  

 

  
Основные 
особенности 
изучения 
политической 
географии стран 
Латинской Америки 
и Океании. 
Основная типология 
стран мира. 
 

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 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. 

 Раздел 5. 
Региональные 
объединения на 
политической 
карте мира. 
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Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
  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. 
Европейский Союз. Совет Европы. 
НАТО. ОБСЕ.  
Содружество Независимых Государств. 
Содружество наций. 
НАФТА. ОАЕ. ОИК. ЛАГ.ОПЕК. 
АСЕАН. АТЭС. АНЗЮК.  
МЕРКОСУР. ЛАСТ. ЛАИ. Ла-Платская группа. 
Амазонский и Андский пакты.  
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Разработаны и доступны студентам: 

1. Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 
«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 
программу; тематику  практических занятий; темы рефератов, контрольных 
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).   

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

 Разделы 1-5 
 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 
Знать: -  методы сбора информации 
для решения поставленных 
исследовательских задач; 
Уметь:  
- организовывать исследование 
обучающихся; 
 
Владеть:  
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному 
заданию, сбора и анализа данных 
необходимых для решения 
поставленных задач 
 

 реферат, 
зачет  
тест 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
  типовые вопросы (задания): 
 Политическая география как наука. Предмет, методы. история развития 

политической географии. 
 Политическая география Европы. 
 Политическая география Великобритании и Ирландии. Процесс 

деволюции в современной Великобритании и его влияние на 
политическую ситуацию. 

 Влияние ирландского и ольстерского конфликта в Великобритании на 
политическую географию Великобритании. 

 Политическая география Франции. Проблема корсиканского 
сепаратизма во Франции.  

 Политическая география Испании. Проблема баскского и каталонского 
сепаратизма в Испании. 

 Политическая география стран Бенилюкса. Проблема фламандского 
сепаратизма. 

 Политическая география Швейцарии, ФРГ и Австрии. 
 Процесс распада Югославии и его влияние на политическую карту 
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Балкан. 
 Политическая география Восточной Европы. 
 Турецко-греческий конфликт на Кипре и его влияние на политическую 

географию.  
 Политическая география Ближнего Востока. 
 Влияние курдского вопроса на политическую географию Ближнего 

Востока. 
 Влияние конфликта в Ливане на политическую карту Ближнего 

Востока. Процесс «ливанизации». 
 Политическая география Ближнего Востока и арабо-израильский 

конфликт. 
 Политическая география региона Персидского Залива. 
 Политическая география Афганистана и Пакистана. 
 Политическая география Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. 
 Проблемы политической географии КНР.  
 Политическая география Юго-Восточной Азии. 
 Политическая география Восточной Азии (Япония, Корейские 

государства, Тайвань). 
 Политическая карта постсоветского пространства. 
 Проблемы политической географии Северного Кавказа. 
 Административно-территориальные и национально-территориальные 

образования в структуре российского федерализма. 
 Проблемы формирования нового пограничья России. 
 Политическая карта постсоветского пространства: Украина, 

Белоруссия, Молдавия. 
 Приднестровский конфликт в Молдавии. 
 Политическая карта Южного Кавказа.  
 Политическая карта Грузии. Проблема Абхазии и Южной Осетии. 
 Политическая география Армении и Азербайджана. Нагорно-

Карабахский конфликт: причины возникновения, ход, современное 
состояние. 

 Политическая карта Центральной Азии. Этнотерриториальные 
проблемы Центральной Азии. 

 Политическая карта Северной Америки. 
 Политическая карта и этноконфессиональный состав населения США. 
 Процесс формирования политической географии и 

этноконфессионального состава населения Канады. 
 Квебекский сепаратизм в Канаде. Истоки, влияние на политику, 

перспективы разрешения. 
 Политическая карта Африки. 
 Влияние этнополитических конфликтов на политическую географию 

Африки. 
 Этноконфессиональные конфликты в Судане, Эфиопии и Сомали и их 
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влияние на политическую географию. 
 Политическая карта Латинской Америки. 
 Политическая карта Австралии и Океании.  
 Типология стран мира. 
 Электоральная география 
 География границ. 
 Основы лимологии. 

 
  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Студент получает отметку «зачтено», если:     
 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 
(основных концептуальных подходов к проблеме); 
 показывает знание материала первоисточника; 
 способен анализировать, сопоставлять материал и проводить 
причинно-следственные связи, делать самостоятельные аргументированные 
выводы.  
3) описание шкалы оценивания: 

№ Критерии Балл 
1 обнаруживает полноту теоретических знаний 

по изучаемому материалу (основных 
концептуальных подходов к проблеме) 

0-10 

2 показывает знание материала 
первоисточника 

0-10 
3 способен анализировать, сопоставлять 

материал и проводить причинно-
следственные связи, делать самостоятельные 
аргументированные выводы 

0-10 

 
6.2.2. Тест 

 
 типовые задания (вопросы) – образец: 

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

состоит государство Великобритания:  
Англия  
Бретань  
Шотландия  
Уэльс 
Северная Ирландия     
 

 критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы 
оценивания: 

№ Критерии Балл 
 Количество правильных ответов 0-20 

 
 

6.2.3.Темы рефератов 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
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 
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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, описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично»: 
 

№ Критерии Балл 
1 обоснованность темы, ее актуальности и 

значимости 
0-5 

2 уверенная постановка целей и задач, их 
решение 

0-5 
3 свободное владение теорией 0-5 
4 структурированность, логичность, 

аналитичность, системность подхода 
0-5 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 
формы контроля: опрос, тест,  реферат. 

Зачет проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 
одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 
семинарских занятиях, написать тест, защитить реферат, ответить на вопрос 
билета на зачете. 

 
№ Вид деятельности Балл Количество Всего 
1 Тест 20 1 20 
2 Реферат 20 1 20 
 Всего   40 
 Зачет 30 1 30 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины   
а) основная учебная литература:  

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

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
 Экономическая,социальная и политическая география мира.Регионы и 
страны [Текст] : Учеб.для вузов / С.Б. Лавров; Ред. Н.В. Каледин, Ред. С.Б. 
Лавров. - М. : Гардарики, 2003. - 927 с. 
 Колосов, В. А. Геополитика и политическая география [Текст] : 
Учеб.для вузов / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 
479 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.  
 Мировая политика в условиях кризиса [Текст] : учеб. пособие / ред. С. 
В. Кортунов. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 464 с.  
 Лебедева, М. М.  Мировая политика [Текст] : учебник / М. М. Лебедева. 
- М. : КноРус, 2011. - 254 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины   

Режим доступа: доступ свободный. 
 
 Официальный сайт ООН URL:  http://www.un.org (дата обращения 
18.01.15) 
 Европейский союз. URL: http://europa.eu/ (дата обращения 18.01.15) 
 Официальный сайт НАТО URL: 
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm (дата обращения 18.01.15) 
 Официальный сайт ОБСЕ URL:  http://www.osce.org/ (дата обращения 
18.01.15) 
 Официальный сайт СНГ URL:  http://www.cis.minsk.by/ (дата 
обращения 18.01.15) 
 Географический справочник «О странах». Содружество наций URL: 
http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4 (дата обращения 
18.01.15) 
 Официальный сайт НАФТА URL: 
http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531 (дата обращения 18.01.15) 
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 Официальный сайт ОИК URL:  http://www.citizen.org/Page.aspx?pid=531 
(дата обращения 18.01.15) 
 Официальный сайт  ОПЕК URL:  http://www.oapecorg.org/Home (дата 
обращения 18.01.15) 
 Официальный сайт АСЕАН URL: http://www.aseansec.org/ (дата 
обращения 18.01.15) 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   
 
Изучение курса осуществляется следующими видами работ: 

практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 
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 
�WW8Num3�WW8Num4�WW8Num10�WW8Num12�WW8Num14�WW8Num у
знать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 
�WW8Num3�WW8Num4�WW8Num10�WW8Num12�WW8Num14�WW8Num п
роработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 
литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным 
занятиям); 
�WW8Num3�WW8Num4�WW8Num10�WW8Num12�WW8Num14�WW8Num с
оставить конспект; 
�WW8Num3�WW8Num4�WW8Num10�WW8Num12�WW8Num14�WW8Num в
о время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 
затруднения. 

Во время теста 
 вначале ответить на все известные вопросы; 
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 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: 
 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 
концептуальных подходов к проблеме); 
 знания материала первоисточника; 
 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-
следственные связи; 
 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  , 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  
практических занятий. 

В процессе 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»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
видеопроектор + ПК; 
маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 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.  

 
Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ННИиМО ФИиМО Составитель (и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


