
 



1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Глобальные социально-экономические проблемы» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направления подготовки 

06.04.01 Биология направленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с 

основами нанотехнологий", очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Глобальные социально-экономические проблемы» яв-

ляется: 

формирование научного мировоззрения, представления о глобальных социально-

экономических проблемах, освоение основных приемов и методов познавательной деятель-

ности, необходимых современному квалифицированному специалисту. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине «Глобальные социально-экономические проблемы» 

 

 Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способен к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

ОР-1 

основные направ-

ления, теории и ме-

тоды философии 

для формирования 

системного мыш-

ления в области 

естествознания 

ОР-2 

воспринимать, ана-

лизировать и 

обобщать получен-

ную информацию 

ОР-3 

содержанием совре-

менных направлений 

развития философии 

для формирования си-

стемного мышления в 

исследовании науч-

ных проблем и про-

блем современной 

общественной жизни 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

ОР-4 

основные принци-

пы и основные эта-

пы формирования и 

становления науч-

ного коллектива, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные и культурные 

различия членов 

коллектива  

ОР-5 

формировать ос-

новные положения 

и задачи для кол-

лективного обсуж-

дения результатов 

научной деятельно-

сти 

ОР-6 

навыками, необходи-

мыми для активного 

общения с коллегами 

в научной, производ-

ственной и социально 

общественной сферах 

деятельности и руко-

водства коллективом 

способностью пла-

нировать и прово-

дить мероприятия 

по оценке состояния 

и охране природной 

ОР-7 

основные норма-

тивные правовые 

акты, используе-

ОР-8 

изучать взаимосвя-

зи между компо-

нентами живой и 

ОР-9 

различными формами 

деятельности, направ-

ленными на обще-



среды, организовать 

мероприятия по ра-

циональному приро-

допользованию, 

оценке и восстанов-

лению биоресурсов 

(ПК-8) 

мые в России и 

международном 

сообществе при 

решении проблем 

охраны природы 

неживой природы и 

воздействия на них 

антропогенных 

факторов 

ственную поддержку 

охраняемых террито-

рий и охрану окружа-

ющей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Глобальные социально-экономические проблемы» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы магистратуры по направления подготовки 06.04.01 

Биология направленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с основами 

нанотехнологий", очной формы обучения (Б1.В.02 Глобальные социально-экономические 

проблемы). Для освоения курса обучающиеся используют знания, сформированные в процес-

се изучения дисциплин магистратуры «Философские проблемы естествознания», «Культура и 

глобальные проблемы современности», «Современная экология и глобальные экологические 

проблемы». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 4 20 - 57 экзамен 

Итого: 3 108 4 20 - 57 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

  

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Введение. Понятие о глобализации 1 - 2 6 



Тема 2. Демографическая проблема. - - 2 6 

Тема 3. Глобальная продовольственная проблема. - - 2 6 

Тема 4. Глобальная энергетическая и сырьевая проблемы и 

пути их решения 
1 - 2 6 

Тема 5. Глобальные проблемы освоения мирового океана и 

космического пространства. 
- - 2 27 

Тема 6. Конфликтные ситуации «нового поколения», приоб-

ретшие глобальный характер. 

2 - 12 6 

ИТОГО: 4 - 20 57 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение. Понятие о глобализации. Понятие о глобализации. Формы глоба-

лизации: экономическая, политическая, культурная. Положительные и негативные послед-

ствия глобализации. Участие России в глобализации. Глобальное информационное простран-

ство.  

Интерактивная форма: обсуждение докладов по теме. Работа с интернет-

источниками.  

Тема 2. Демографическая проблема. Демографический взрыв. Демографические 

прогнозы. Всемирные конференции по народонаселению. Пути развития глобальной урбани-

зации. Уровни и темпы урбанизации. Последствия «городского взрыва». Ложная урбаниза-

ция.  

Интерактивная форма: обсуждение докладов по теме. Работа с интернет-

источниками.  

Тема 3. Глобальная продовольственная проблема. Понятие и продовольственной 

безопасности. Медицинские нормы питания людей. Голод и недоедание, роль «зеленной ре-

волюции». Количественные и качественные показатели питания людей. Типы питания насе-

ления по Г. Кериелу. Региональные различия среднесуточного потребления продовольствия и 

белка на душу населения. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения вопроса о типах питания населения 

по Келиэру.  

Тема 4 Глобальная энергетическая и сырьевая проблемы и пути их решения. 
Природные факторы, ограничивающие развитие сельскохозяйственного производства. 

Экстенсивный путь: расширение пахотных, пастбищных и рыболовных угодий. Интенсивный 

путь: интенсификация сельскохозяйственного использования территории, использование бо-

лее высокоурожайных и болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Концеп-

ция устойчивого земледелия.  

Интерактивная форма: работа с презентациями.  

Тема 5. Глобальные проблемы освоения мирового океана и космического про-

странства. Глобальная проблема освоения мирового океана. Аква-территориальные зоны и 

их состав. Структура морского хозяйства. Расселенческий и экологический аспекты. Концеп-

ция ООН по морскому праву. Мирное освоение космического пространства. Главные направ-

ления изучения и использования космического пространства: космическое землеведение и 

космическое производство. Перспективы использования космического пространства: созда-

ние космических солнечных электростанций (КСЭС).  

Интерактивная форма: групповые обсуждения перспектив использования космиче-

ского пространства.  



Тема 6. Конфликтные ситуации «нового поколения», приобретшие глобальный 

характер. Национализм как идеология и политика в национальном вопросе, в основе которой 

лежит трактовка нации как высшей ценности и формы общества. Преступность – явление, 

приобретшее глобальный характер в наши дни. Терроризм: внутренний и международный. 

Наркомания – настоящая эпидемия в наши дни. Дефицит демократии. Проблема беженцев. 

 Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ 

Примерные вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля 

1 рубежный контроль  

1. Понятие о глобализации.  

2. Формы глобализации: экономическая, политическая, культурная.  

3. Положительные и негативные последствия глобализации.  

4. Участие России в глобализации.  

5. Глобальное информационное пространство.  

6. Глобалистика как наука.  

7. Классификация глобальных проблем. 

 8. Проблема предотвращения мировой ядерной войны. 

 9. Запрещение химического оружия.  

2 рубежный контроль  

1. Демографический взрыв.  

2. Пути развития глобальной урбанизации. Уровни и темпы урбанизации. 

 3. Понятие о продовольственной безопасности. Медицинские нормы питания людей. 

4. Количественные и качественные показатели питания людей.  

5. Причины и пути решения глобальной продовольственной проблемы. 

 6. Причины глобальной энергетической проблемы.  

7. Пути решения и перспективы глобальной энергетической проблемы. 

 8. Причины глобальной сырьевой проблемы.  

9. Пути решения и перспективы глобальной сырьевой проблемы. 

 10. Этнические конфликты. Основные очаги современного сепаратизма.  

11. Терроризм: внутренний и международный. 

 12. Наркомания в 21 веке.  

13. Дефицит демократии: авторитаризм и тоталитаризм. 

 14. Проблема беженцев. Причины возникновения вынужденных мигрантов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Идиатуллов, А.К. Глобальные социально экономические проблемы: учебно-

методические рекомендации для направления подготовки 06.04.01 Биология, Квалифика-ция 

(степень) выпускника: магистр (очная форма обучения). Направленность (профиль) образова-

тельной программы "Биотехнология с основами нанотехнологий" / А.К. Идиатул-лов. – Уль-

яновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 42 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способен к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

методы аб-

страктного 

мышления при 

установлении 

истины, методы 

научного иссле-

дования путём 

мысленного рас-

членения объек-

та (анализ) и пу-

тём изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его ча-

стей (синтез) 

ОР-1 

основные направ-

ления, теории и 

методы филосо-

фии для формиро-

вания системного 

мышления в обла-

сти естествозна-

ния 

  

Модельный 

(уметь) 

с использовани-

ем методов аб-

страктного 

мышления, ана-

лиза и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских задач и 

оценивать эко-

номическую эф-

фективность ре-

ализации этих 

вариантов 

 

ОР-2 

восприни-

мать, анали-

зировать и 

обобщать по-

лученную 

информацию 

 

Практический 

(владеть) 

целостной си-

  

ОР-3 

содержанием со-

временных 



стемой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении про-

блем, возника-

ющих при вы-

полнении иссле-

довательских 

работ, навыками 

отстаивания сво-

ей точки зрения 

направлений 

развития фило-

софии для фор-

мирования си-

стемного мыш-

ления в исследо-

вании научных 

проблем и про-

блем современ-

ной обществен-

ной жизни 

готовность ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия (ОПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные прин-

ципы и основ-

ные этапы фор-

мирования и 

становления 

научного кол-

лектива, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные и культур-

ные различия 

членов коллек-

тива 

основные принци-

пы и основные 

этапы формирова-

ния и становления 

научного коллек-

тива, толерантное 

восприятие соци-

альных и культур-

ных различий 

членов коллектива 

  

Модельный 

(уметь) 

ормировать ос-

новные положе-

ния и задачи для 

коллективного 

обсуждения ре-

зультатов науч-

ной деятельно-

сти 

 

в целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

совершен-

ствовать про-

фессиональ-

ные качества 

руководителя, 

необходимые 

для выполне-

ния профес-

сиональных 

обязанностей 

и активного 

 



общения с 

коллегам 

Практический 

(владеть) 

навыками, необ-

ходимыми для 

активного обще-

ния с коллегами 

в научной, про-

изводственной и 

социально обще-

ственной сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом 

  

в целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков, необходи-

мых для актив-

ного общения с 

коллегами в 

научной, произ-

водственной и 

социально-

общественной 

сферах деятель-

ности и руковод-

ства коллекти-

вом 

способность 

планировать и 

проводить ме-

роприятия по 

оценке состоя-

ния и охране 

природной сре-

ды, организо-

вать мероприя-

тия по рацио-

нальному при-

родопользова-

нию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

основные нор-

мативные право-

вые акты, ис-

пользуемые в 

России и между-

народном сооб-

ществе при ре-

шении проблем 

охраны природы 

основные методи-

ческие модели, 

методики, техно-

логии и приёмы 

преподавания и 

контроля качества 

образования в 

высшей школе, 

виды контрольно-

измерительных 

материалов и про-

цедуру осуществ-

ления контроля 

  

Модельный 

(уметь) 

изучать взаимо-

связи между 

компонентами 

живой и нежи-

вой природы и 

воздействия на 

них антропоген-

ных факторов 

 

проявлять 

инициативу и 

самостоя-

тельность в 

разнообраз-

ной деятель-

ности; 

 

Практический   навыками лите-



(владеть) 

различными 

формами дея-

тельности, 

направленными 

на обществен-

ную поддержку 

охраняемых тер-

риторий и охра-

ну окружающей 

среды. 

ратурной и дело-

вой письменной 

и устной речи, 

навыками пуб-

личной и науч-

ной речи 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, использу-

емые для теку-

щего оценивания 

показателя фор-

мирования ком-

петенции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

ПК-7 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

1 

Тема 1. Введе-

ние. Понятие о 

глобализации 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирова-

ние 

 

+  +   +  +  

2 

Тема 2. Демо-

графическая 

проблема. 

ОС-2 

Анализ и сопо-

ставление карт, 

письменная ра-

бота 

 

  +  +     

3 

Тема 3. Гло-

бальная продо-

вольственная 

проблема. 

ОС-3 

Составление 

конспекта, дис-

куссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 + +   + +  + 

4 

Тема 4. Гло-

бальная энерге-

тическая и сырь-

евая проблемы и 

пути их решения 

ОС-4 

Составление 

карт, характери-

стик изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

+ +   +  +   

5 Тема 5. Гло- ОС-5 + + + + + + + + + 



бальные про-

блемы освоения 

мирового океана 

и космического 

пространства. 

Контрольная ра-

бота 

6 

Тема 6. Кон-

фликтные ситу-

ации «нового 

поколения», 

приобретшие 

глобальный ха-

рактер. 

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирова-

ние 

 

+ +   +  + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита те-

кущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Соответствие источников (в том чис-

ле и на иностранном языке) заданной 

теме 

Теоретический 

(знать) 

9 

Обоснованность используемых ис-

точников 

9 

Качество анализа источников  7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Соответствие выполненных контур-

ных карт 

Модельный  

(уметь) 

12 

Качество выполнения контурных 

карт 

13 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппа-

рата  

Практический 

(владеть) 

6 

Логика изложения и последователь-

ность конструирования ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Составление карт, физико-географических характеристик изучаемых объ-

ектов, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппа-

рата  

Практический 

(владеть) 

6 

Логика изложения и последователь-

ность конструирования ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 вопросов 

(6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы  Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-



нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап формиро-

вания компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из раз-

розненных знаний. Студентом допу-

щены существенные ошибки. Изло-

жение материала нелогичное, фраг-

ментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность 

и конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не ис-

пользуется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–25 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и само-

стоятельно использует эти материалы 

 

Модельный (уметь) 26-52 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем с ис-

пользованием различных источни-

ков. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом дисци-

плины; методикой, научно-

исследовательской и образователь-

ной работой; 

 

Практический (вла-

деть) 
53-78 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Глобализация и глобальное информационное пространство. 

 2. Понятие о глобальных проблемах. Глобалистика как наука. Классификация глобальных 

проблем. 

 3. Демографический взрыв и его последствия. 

 4. Пути развития глобальной урбанизации. Уровни и темпы урбанизации.  

5. Последствия «городского взрыва». 

 6. Понятие о продовольственной безопасности. Медицинские нормы питания людей. 

7. Количественные и качественные показатели питания людей. Типы питания населения по Г. 

Кериелу. Региональные различия среднесуточного потребления продовольствия и беслка на 

душу населения.  

8. Причины и пути решения глобальной продовольственной проблемы.  



9. Причины глобальной энергетической проблемы.  

10. Пути решения и перспективы глобальной энергетической проблемы.  

11. Причины глобальной сырьевой проблемы. 

 12. Пути решения и перспективы глобальной сырьевой проблемы.  

13. Глобальная проблема освоения мирового океана. 

 14. Мирное освоение космического пространства. Главные направления изучения и исполь-

зования космического пространства.  

15. Понятие о националилизме. Этнические конфликты. Основные очаги современного сепа-

ратизма.  

16. Терроризм: внутренний и международный. 

 17. Наркомания в 21 веке.  

18. Дефицит демократии: авторитаризм и тоталитаризм. 

 19. Проблема беженцев. Причины возникновения вынужденных мигрантов.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретиче-

ских материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснован-

ность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и сопо-

ставление эконо-

мических карт, 

письменная рабо-

та 

Выполняется письменная работа по состав-

лению и сопоставлению контурных карт. 

Составление кон-

турных карт по со-

ответствующим те-

мам 

3. Составление кон-

спекта, дискуссия, 

сдача географиче-

ской номенклату-

ры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

географических 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Составление кон-

турных карт по со-



характеристик 

изучаемых объек-

тов, сдача геогра-

фической номен-

клатуры 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

ответствующим те-

мам. Перечень но-

менклатуры 

5. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим во-

просам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится согласно графику учебного про-

цесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии  13 130 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля   

35 70 

6.  Экзамен  78 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  



2 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 х 35 = 70 

баллов 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

22 баллов 

max 
152 балла max 

222 балла 

max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Введение в рекреационную гео-

графию» 

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает опре-

делённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисци-

плине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

 
1. Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное посо-

бие. – М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

2. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное посо-

бие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

3. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.: Логос, 2013. – 480 с.  

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.ru/ catalog.php?bookinfo=484843) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Виноградов, В. В. Экономика России: учеб. пособие : [для вузов по экон. спец.] / В. В. 

Виноградов. - М. : Юристъ, 2001. - 319 с. (Библиотека УлГПУ)  

2. Морозова, Т. Г. Экономическая география России: [учеб. пособие для вузов] / Т. Г. 

Морозова ; М.П. Победина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека УлГПУ)  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040


3. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. – М.: НИЦ-

ИНФРА-М, 2014. – 288 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:: http:// 

www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46811437) 

4. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. - 664с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1

. 

http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2

. 

http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3

. 

http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая 

энциклопедия 

Свободный 

 доступ 

 

4

. 

http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5

. 

http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной рабо-

ты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46811437
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

План лабораторных занятий 

Занятие №1. 

Тема: «Глобальные проблемы современности» 

Цель занятия: дать общую экономико-географическую характеристику сущность понятия 

и содержание глобальных проблем современности, а также пути и возможности решения 

глобальных проблем. 

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

Задание 1. Выпишите термины в словарь и дайте им определение. 

Основные понятия:  

биосфера, ноосфера, глобальные проблемы, озоновые дыры, парниковый эффект, опустыни-

вание, кислотные дожди, оружие массового поражения, терроризм, концепция устойчивого 

развития, глобальный прогноз. 

В современных условиях обострились факторы риска, которые глобально влияют на развитие 

мировой цивилизации. Этим объясняется актуальность темы сегодняшнего занятия “Гло-

бальные проблемы современности”. Нам предстоит на основе исторического анализа под-

няться на новый уровень осмысления глобальных проблем. Актуализируйте ваши знания из 

курсов истории, обществознания химии, физики, биологии, экологии, географии, ОБЖ. В 

конце урока вам предстоит ответить на  проблемный вопрос (записан на доске): Неизбежен 

ли крах человеческой цивилизации из-за глобальных проблем? 

 

Занятие №2. 

Тема: «Предпосылки глобальных проблем» 

Цель  занятия: обоснование важности  решения глобальных проблем всем человеческим 

сообществом в силу их планетарного характера.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 



Задание 1. Что такое глобальные проблемы? Вплоть до середины  XX в. В политическом 

языке отсутствовало понятие  “глобальные проблемы” (фр. global- всеобщий, от лат. globus – 

“шаp”). Лишь на уровне философских обобщений выдвигались идеи о связи деятельности че-

ловека с состоянием биосферы (окружающей его среды, которая поддерживает жизнь на Зем-

ле). Так, русский ученый В.И. Вернадский в 1944 г. высказал мысль о том, что деятельность 

человечества приобретает масштабы, сопоставимые с мощью природных сил. Это позволило 

ему поставить вопрос о перестройке биосферы в ноосферу (сферу деятельности разума). 

Вопросы:  

 Почему вплоть да середины ХХ в. в развитии человечества не существовало глобальных 

проблем?  

 Что их породило?  

Занятие №3. 

Тема: «Причины проблем современности» 

Цель  занятия: обоснование важности  решения глобальных проблем всем человеческим 

сообществом в силу их планетарного характера.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

Задание  1. Каковы причины появления глобальных проблем? 

Задание 2. Подготовить сообщение для дискуссии. 

1) глобализация мира, как причина глобальных проблем; 

2) огромные масштабы человеческой деятельности и неспособность человека рационально 

распорядиться этой могучей силой как основная причина глобальных проблем. 

Вопросы:  

 Каковы, на ваш взгляд, особенности глобальных проблем?  

Ведется обсуждение, одновременно с этим на экране появляется схема, которую переносят в 

тетради. 

 Что же такое глобальные проблемы?  

 

Занятие №4. 

Тема: «Классификация глобальных проблем» 

Цель занятия: развитие умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа 

географической, экономической и исторической информации.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

Задание 1. В современной науке нет устойчивого перечня и единой классификации глобаль-

ных проблем.  Давайте определим, какие проблемы можно охарактеризовать как “глобаль-

ные’? По каким разновидностям можно их сгруппировать?”.Работая на компьютере с учеб-

ным  мультимедийными средствами обучения, вы должны заполнить таблицу. 

Предполагаемая таблица:                                

Классификация глобальных проблем 

Экологиче-

ские 

Экономические Социальные Политические Духовные 

“Озоновая 

дыра”.  

Истребление 

лесов.  

Продовольствен-

ная проблема.  

Полюса разви-

тия: “С-Ю”.  

Демографиче-

ская проблема.  

Проблема охра-

ны здоровья 

Проблема войны и 

мира: возможность 

перерастания ло-

кальных конфлик-

Деградация 

“массовой куль-

туры”, деваль-

вация мораль-



“Парнико-

вый” эффект 

(глобальное 

потепление).  

Загрязнение 

окружающей 

среды: атмо-

сферы, вод 

мирового оке-

ана, продук-

тов природы. 

Стихийные 

бедствия: 

тайфуны, цу-

нами, урага-

ны, землетря-

сения, навод-

нения, засухи.  

Освоение 

космоса и ми-

рового океана.  

Проблема преде-

лов экономиче-

ского роста.  

Истощение ре-

сурсов. 

Экономический 

глобализм.  

  

  

  

  

(рак, спид, ати-

пичная пневмо-

ния...).  

Проблема уров-

ня образования 

(1 миллиард не-

грамотных).  

Этнические, 

конфессиональ-

ные конфликты.  

  

  

  

  

тов в глобальные, 

опасность ядерной 

войны.  

Сохраняющиеся 

полюса противо-

стояния, борьба за 

сферы влияния 

(США–Европа–

Россия–Азиатско–

Тихоокеанский ре-

гион).  

Различия полити-

ческих систем (де-

мократия, автори-

таризм, тоталита-

ризм).  

Терроризм (меж-

дународный, внут-

риполитический, 

уголовный).  

ных и нрав-

ственных цен-

ностей.  

Уход людей от 

реальности в 

мир иллюзий 

(наркомания).  

Рост агрессии, 

нервно-

психических за-

болеваний из-за 

массовой ком-

пьютеризации.  

Проблема от-

ветственности 

ученых за по-

следствия своих 

открытий.  

 

Занятие №5. 

Тема: «Роль международных организаций и  движений в современном мире» 

Цель  занятия: обоснование важности  решения глобальных проблем всем человеческим со-

обществом в силу их планетарного характера.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

 Задание 1. Выступление с опережающим заданием о наиболее представительных и автори-

тетных международных организациях и движениях, пытающихся решить глобальные про-

блемы. Используются информационные ресурсы Интернета. Заполните таблицу “Междуна-

родные организации и движения”.  

Вопросы : 

 Поддерживаете ли вы идею правящей элиты США об американском мировом лидерстве, 

особой ответственности США за миропорядок и решение международных проблем?  

Возможно возникновение дискуссии  

Необходимо обратить внимание на то, что политика США последних лет позволяет усо-

мниться в способности правящих кругов этой страны адекватно воспринимать новые реаль-

ности мирового развития. Как вы относитесь к тезису американского ученого Пола Кеннеди о 

равной ответственности между современными обществами в решении глобальных проблем? 

Аргументируйте свой ответ. 

 Возможно возникновение дискуссии.  

 Какова роль России в становлении нового миропорядка, в решении проблем современного 

мира?  

 Вспомните последние российские инициативы. 

 

Занятие №6. 

Тема: «Возможные пути решения глобальных проблем» 



 

Цель  занятия: обоснование важности  решения глобальных проблем всем человеческим со-

обществом в силу их планетарного характера.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

Задание 1. Продумайте и сформулируйте пути решения одной из глобальных проблем. Груп-

пам дается 10 минут для обсуждения интересующей их проблемы и определения общей точ-

ки зрения, которую затем выскажут представители каждой группы. Они должны отстаивать 

позицию своей группы. Идет обсуждение “проектов”, оценка аналитиков, резюме учителя. В 

результате намечаются наиболее рациональные и эффективные пути решения глобальных 

проблем. Возможно, не будут найдены ответы на все вопросы. Важен сам факт постановки 

проблемы. Задуматься – это значит сделать первый шаг. Их задача, как минимум, не нанести 

вреда хрупкому и уязвимому миру.  

Теория В.И. Вернадского о ноосфере могла представляться утопией в 1944 г., но сегодня во-

площение ее в жизнь становится реальной альтернативой гибельному варианту развития со-

бытий. Именно эта теория лежит в основе концепции устойчивого развития. Она была приня-

та международным сообществом на конференции в Рио-де-Жанейро в 1994 г. Ее суть: без-

удержный рост стандартов потребления губителен для общества и природы; научно-

техническая и технологическая революции должны направить усилия на разработку “щадя-

щих” технологий в интересах выживания, сохранения природной среды существования чело-

вечества.  

Вопрос : 

 Каким образом человечество должно прийти к осознанию данных идей?  

Возможно возникновение дискуссии. 

Это должно произойти через духовное возрождение человечества. Например, английский 

ученый-гуманист Арнольд Тойнби призывал прийти к этому через религию. Члены Римского 

клуба говорят о возрождении нравственно-духовных ценностей в целом. Только через изме-

нение ценностных установок возможно сохранение цивилизации. Будущее человечества за-

висит от того, насколько быстро и полно будут осознаны и приведены в действие главные 

факторы устойчивого развития. 

 

Занятие №7. 

Тема: «Альтернативные сценарии будущего» 

Цель  занятия: развитие умений  группой и дискуссионной работы.  

Интерактивные формы: круглый стол-минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проэктор.  

Задания для аудиторной работы 

Задание 1. Глобальный прогноз – это прогноз развития человечества в свете существующих 

глобальных проблем. Глобальные прогнозы разрабатываются в трех основных направлениях: 

o пессимистический прогноз, предсказывающий в недалеком будущем глобальный ресурсный, 

экологический, продовольственный кризис и предлагающий выход, состоящий сокращении 

населения и производства( английский ученый Томас Мальтус) 

o оптимистический прогноз, считающий, что недра Земли, Мировой океан и космическое 

пространство содержат множество еще не освоенных сырьевых и энергетических ресурсов; 

демографический взрыв не вечен; сокращение военных расходов и установление мира на 

Земле станут жизненной необходимостью и реальностью, а значит, откроется путь к устойчи-

вому экономическому процветанию, и станет возможным социальный и научно-технический 

прогресс человечества ( немецкий ученый Фриц Бааде). 



o нейтральный прогноз, исходящий из того, что невозможно с определенностью сказать, 

приведут ли глобальные тенденции к ужасным катастрофам или будут предотвращены уди-

вительными достижениями человеческой приспособляемости (американский ученый Пол 

Кеннеди). 

Представьте ваш сценарий будущего человечества. Возможно возникновение дискуссии. 

Задание 2. Коллективное обсуждение проблемного вопроса, который был поставлен в нача-

ле занятия: Крах человеческой цивилизации из-за глобальных проблем неизбежен? Возмож-

но возникновение дискуссии. 

После завершения дискуссии происходит оценка и самооценка работы.               

Задание 3. Составьте  схему связи  основных глобальных проблем; 

Задание 4. Персональное задание: участие в   научно-творческой конференции, работают над 

подготовкой презентации в формате Power Point.  

Самостоятельная работа: 

1. Напишите развернутый реферат об одной из глобальных проблем человечества. 

2. Подготовьтесь к дискуссии - какие глобальные проблемы человечества проявляются на 

территории Украины? 

3. Подготовьте обоснованный ответ, какой глобальный прогноз вы считаете наиболее реаль-

ным. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия "глобальные проблемы". Что понимают под понятием «гло-

бальный»? 

2. Какие виды глобальных проблем вы знаете? Какие глобальные проблемы человечества 

проявляются на территории Украины? 

3. Какие существуют политические проблемы и почему они возникают? Каковы возможные 

пути их решения? 

4. Какие существуют демографические проблемы и почему они возникают? Каковы возмож-

ные пути их решения? 

5. Какие существуют экологические проблемы и почему они возникают? Каковы возможные 

пути их решения? 

6. Какие существуют экономические проблемы и почему они возникают? Каковы возможные 

пути их решения? 

7. Какие существуют социальные проблемы и почему они возникают? Каковы возможные 

пути их решения? 

8. Какие вы слышали глобальные прогнозы? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного 



помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

и помещений для 

самостоятельной работы 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двух-

местный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной дос-

ки SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


