
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные социально- экономические проблемы европейских 

стран» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Биология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Современные социально- экономические проблемы 

европейских стран» является: 

способствовать появлению и закреплению у студентов образов современного 

динамично развивающегося мира, выработать навыки географической грамотности, 

обобщить имеющиеся представления о странах мира. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные социально- 

экономические проблемы европейских стран»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные социально- экономические проблемы европейских стран» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «География. Биология», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.14.2 Современные социально-экономические проблемы 

европейских стран). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в 

процессе изучения предметов «Общее землеведение», «Картография с основами 

топографии», «История географии», «Физическая география России», «Физическая 

география материков и океанов», «Общая экономическая и социальная география», 

«Экономическая и социальная география России», «Страноведение», « Социально-

экономическая география зарубежных стран». 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 у
ч
еб

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 с
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 
З

ан
я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

8 2 72 12 20 - 40 10 зачёт 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1.Общая характеристика развитых 

капиталистических стран Европы. Всемирные 

экономические отношения.  

4 4  10 2 

Тема 2. Экономико-географическая характеристика 

стран Северной Европы. 
2 4  5 2 

Тема 3. Экономико-географическая характеристика 

стран Западной Европы. 
2 4  5 2 

Тема 4. Экономико-географическая характеристика 

стран Южной Европы. 
2 4  10 2 

Тема 5. Экономико-географическая характеристика 

стран Восточной Европы. 
2 4  10 2 

ИТОГО  12 20  40 10 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика развитых капиталистических стран Европы. 

Всемирные экономические отношения. 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Размеры 

территории и численность населения. Историко-географические этапы политического и 

социально-экономического развития. Особенности политико- и экономико-

географического положения Зарубежной Европы. Большое значение ее выхода к морям 

Атлантического океана. Политическая карта Зарубежной Европы после Второй мировой 

войны; отражение на ней послевоенного политико-идеологического и экономического 

раскола региона. Изменения на политической карте в конце 80-х - начале 90-х гг. 

Политическая и экономическая консолидация стран Западной, Южной и Северной 

Европы. Коренные политические и социально-экономические изменения в странах 

Восточной Европы. 

Формы государственного устройства стран региона. Место и роль Зарубежной 

Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. 

Деление по субрегионам (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов в 

Зарубежной Европе, их заметные территориальные различия; причины таких отличий. 

Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, 

туризма и рекреации. Проблемы природопользования. 

Население. Национальный и религиозный состав, его изменения в отдельных 

странах вследствие внешних миграций. Межнациональные и межрегиональные 

противоречия и конфликты в ряде стран региона. Влияние религий на образ жизни 



населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий 

естественный прирост населения, его быстрое постарение. Направления и результаты 

демографической политики по странам. Сдвиги в структуре и географии внешних и 

внутренних миграций. Особенности расселения населения. Высокий уровень урбанизации 

и городской культуры в Зарубежной Европе. Процессы субурбанизации и 

гиперурбанизации, их социальные последствия. Западноевропейский тип города. 

Хозяйство. Общая характеристика. Зарубежная Европа – один из главных регионов 

мирового хозяйства. Важнейшие показатели уровня экономического и социального 

развития региона в целом. Функционально-отраслевая структура хозяйства региона. 

Кардинальные социально-экономические сдвиги в странах Западной Европы, затем – 

Северной и Южной. Выдвижение наукоемких отраслей промышленности, 

непроизводственной сферы хозяйства; "новая волна" ИТР с середины 70-х гг. ЕЭС (ныне – 

Европейский Союз) как ядро экономики и интеграционных процессов в Зарубежной 

Европе. Кризис отстающих отраслей промышленности; депрессивные 

старопромышленные районы, прежде всего угольно-металлургические. 

Послевоенное развитие стран Восточной Европы; образование и деятельность СЭВ; 

индустриализация; противоборство и сотрудничество "Восток-Запад". Процесс 

становления в Восточной Европе рыночной экономики в 90-х гг. 

Высокий уровень промышленного развития Зарубежной Европы. Состав и география 

европейских межотраслевых промышленно-территориальных сочетаний: топливно-

энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по производству 

потребительских товаров. Огромная роль военно-промышленных комплексов в главных 

странах региона. Важнейшие промышленные центры и основные промышленные районы 

зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства Зарубежной Европы. Социально-экономические 

факторы и государственная аграрная политика отдельных стран в условиях 

экономической интеграции в регионе. Значительные территориальные различия 

природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, 

специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным 

странам. 

Высокий уровень и особенности развития транспорта в Зарубежной Европе. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального 

развития; роль науки, образования, культуры. 

Выдающееся положение Зарубежной Европы в мировой торговле, финансово-

кредитных, научных и других международных связях. Зарубежная Европа как ведущий 

туристский регион мира. Серьезное значение международного туризма для ее экономики 

и культуры; актуальность охраны природы и ценностей культуры региона. 

Территориальная структура хозяйства. Основы территориального рисунка 

населения и хозяйства Зарубежной Европы, сложившиеся к середине XX в.: угольно-

металлургические районы Германии, Северной Франции, Великобритании, Польши, 

Чехии, железорудные – Лотарингия, север Швеции и т.д.; многофункциональные центры - 

столицы и другие крупные города; морские портово-промышленные центры: Роттердам, 

Антверпен, Гамбург, Марсель, Генуя, Барселона, Бургас и др.; приморские зоны 

расселения; главные железнодорожные магистрали и автострады; судоходство по Рейну и 

Дунаю. 



Значительные сдвиги во второй половине XX в. Образование европейского 

мегалополиса, крупных агломераций - Лондонской, Парижской, Берлинской, Мадридской, 

Миланской и т.д. Изменения в географии промышленности под влиянием интеграции в 

рамках ЕС в Западной и Южной Европе. Сдвиги в размещении промышленности стран 

Восточной Европы. Основные черты географии науки; важнейшие технополисы. Районы 

нового освоения в Зарубежной Европе. 

Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориально-насыщенной и тесно 

взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на земном шаре. Быстрое развитие после 

Второй мировой войны сетей автострад, нефте -, газо-, продуктопроводов, линий 

высоковольтных электропередач. "Транспортные жгуты". 

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение 

экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. 

Тема 2. Экономико-географическая характеристика стран Северной Европы. 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, его политическая карта. Политическая и хозяйственная стабильность 

Северной Европы, занимающей одно из первых мест в мире по уровню экономического и 

социального развития. Главные черты политико- и экономико-географического 

положения. Широкие связи как с Западной Европой, так и с США и Канадой. 

усилившееся значение Северной Европы для России, в том числе и как ее "окна" в Европу. 

Формы правления и административно-территориального устройства. 

Природные условия и ресурсы. Положение региона в северных широтах, широкий 

выход к морям, горный рельеф, серьезно влияющие на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Смягчающее воздействие теплого Северо-Атлантического течения на климат 

Норвегии. Богатство недр, рудами металлов (кроме Дании и Исландии). Значение добычи 

нефти и газа в Северном море, прежде всего на шельфе  Норвегии. Крупный лесной фонд 

у Швеции и Финляндии; безлесная Исландия. Равнинная Дания, наиболее распаханная в 

Европе; скудность земельных ресурсов в остальных странах. Высокая обеспеченность 

водными ресурсами, мощные гидроресурсы (кроме Дании), гейзеры в Исландии. 

Проблемы природопользования. 

Население. Однородность этнического и религиозного состава. Очень низкий 

естественный прирост населения (кроме Исландии) при высокой средней 

продолжительности жизни. Слабая и крайне неравномерная заселенность территории 

(кроме Дании). Своеобразие урбанизации. Особая роль столиц, приморских городов; 

преобладание малых городов и рабочих поселков. 

Хозяйство. Общая характеристика. Место и роль Северной Европы в мировой 

экономике, политике, культуре. Высокий уровень развития стран, их место в мире по ВНП 

на душу населения. Активное участие в международном географическом разделении 

труда. Значительные перемены в структуре и географии хозяйства после Второй мировой 

войны, новое "лицо" стран в мировой экономике. Выравнивание межстранового уровня 

развития. Структурные географические сдвиги в промышленности региона, Выдвижение 

на первое место машиностроения при сокращении важного места прежних отраслей 

международной специализации: деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, черной 

металлургии (прежде всего электрометаллургии), рыбной, молочно-мясной (особенно в 

Дании). Энергетика, самое высокое в мире производство электроэнергии на душу 

населения. География промышленности, ее привязанность к морским портам и местам 

добычи сырья. Типично капиталистический характер ведения сельского хозяйства. Резкое 

преобладание животноводства. Развитое растениеводство умеренных широт в Дании – 



главном производителе сельскохозяйственной продукции субрегиона. Важнейшая роль 

морского флота, в том числе рыболовного и морских портов в жизни Северной Европы. 

Норвегия - один из ведущих "морских перевозчиков". Особенности географии 

транспортной системы субрегиона, в том числе паромные переправы между странами. 

Большое значение электрифицированных железных дорог; конкуренция быстро растущего 

автотранспорта. Международные авиасвязи. Высокое место Северной Европы в мировой 

торговле. Состав товаров; главные направления экспорта и импорта. Территориальная 

структура хозяйства. Размещение хозяйства и населения Финляндии, Швеции и Норвегии 

в южных частях их территории. Нарастание интеграционных связей промышленных 

центров Швеции, Норвегии и Дании в последние десятилетия. Формирование 

международной конурбации по обоим берегам пролива Эресунн. Копенгаген – Мальме – 

крупнейший хозяйственный комплекс в Северной Европе. Агломерация Копенгагена – 

первая по числу жителей и экономическому потенциалу в субрегионе, на фоне малых 

городов и плотного сельского расселения Дании. Огромные территории Швеции, 

Норвегии и Финляндии – горные, лесные, малолюдные с редкой сетью малых городов-

портов, рабочих поселков при рудниках и заводах. Расселение и хозяйственная 

деятельность на обширных площадях севера этих стран малого народа саами - предмет 

заботы правительств. 

Тема 3. Экономико-географическая характеристика стран Западной Европы. 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, его политическая карта. Западная Европа - один из важнейших районов 

мировой экономики, политики и культуры в течение многих веков. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий субрегиона для 

развития хозяйства и рекреации. Давняя высокая степень изученности и эксплуатации 

природных ресурсов субрегиона. Бедность пахотными землями и лесами, острый дефицит 

водоснабжения. Мощные гидроресурсы в Альпах. Ограниченность минеральных 

ресурсов, особенно нефти, газа и рудного сырья; крупные залежи каменного угля, 

бокситов, солей. Открытие и эксплуатация месторождений нефти и газа на шельфе 

Северного моря в Нидерландах. Проблемы природопользования. 

Население. Неоднородность национального и религиозного состава коренного 

населения. Усиление этой неоднородности, особенно в Германии, Франции, 

Великобритании, в результате иммиграции миллионов иностранных рабочих и других 

массовых миграций в 70-90-х гг. Этнические, религиозные и другие конфликты в странах 

субрегиона, пути их решения. Демографическая ситуация субрегиона. Размещение 

населения; большая плотность; высокий уровень урбанизации, ее особенности; 

мегалополисы Западной Европы. 

Хозяйство. Общая характеристика. Высокий уровень экономического и социального 

развития стран Западной Европы. Ведущая роль и значение крупнейших из них - 

Германии, Франции, Великобритании, ядра западноевропейской - экономической 

интеграции. Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария, Ирландия и другие малые 

государства, их экономико- и социально-географическая специфика, многообразное 

участие в различных сферах европейского и мирового хозяйства.  

Территориальная структура хозяйства. Главные особенности структуры и 

размещения промышленности, сельского хозяйства и транспорта стран субрегиона. 

Концентрация населения, основной части индустрии, транспорта и других отраслей 

экономики в европейском мегалополисе - от центральной и юго-восточной части 

Великобритании, Бенилюкса, северо-востока Франции до запада Германии. Выдающаяся 



роль столиц и приморских портово-промышленных комплексов, особенно Северного 

моря. 

Тема 4. Экономико-географическая характеристика стран Южной Европы. 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, дискуссионность его границ. Политическая карта; изменения на ней в итоге 

Второй мировой воины и в последующее время. Историко-географические особенности 

Южной Европы. Древние Греция и Рим - важнейшие очаги мировой цивилизации. 

Влияние культуры эпохи Возрождения на жизнь Европы. Решающее участие стран 

Южной Европы в колонизации Латинской Америки; многосторонние традиционные связи 

с ней. Тесные отношения с соседним арабским миром с древности и поныне. Современное 

политико- и экономико-географическое положения субрегиона. 

Природные условия и ресурсы. Приморское положение в Средиземноморье, 

средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф – факторы, определяющие 

многие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка сельскохозяйственных 

земель, постоянно напряженный водный баланс, особенно в связи с орошением. 

Ограниченность природной энергетической базы субрегиона при значительном 

разнообразии полезных ископаемых в целом, особенно в Испании. Природа 

Средиземноморья, а также множество всемирно известных историко-архитектурных 

памятников древности и Средневековья, развитая рекреационно-курортная сфера сервиса 

- широкие возможности для туризма. 

Население. Сложность этнического состава. Резкое преобладание католической 

религии, православие - в Греции. Демографическая ситуация – выравнивание до 

западноевропейского уровня. География эмиграции после Второй мировой войны: вместо 

заокеанской - в основном рабочие миграции в страны Западной Европы. 

Особенность расселения, концентрации в приморских и столичных районах. Древняя 

городская культура Средиземноморья. Высокие темпы урбанизации, но более низкий 

уровень ее, по сравнению с другими субрегионами Европы. Культурное наследие и 

культурное своеобразие субрегиона. 

Хозяйство. Общая характеристика. Место Южной Европы в мировой экономике. 

Значительное отставание стран субрегиона от западноевропейских, несмотря на их 

быстрый прогресс, после Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост 

сферы услуг; причины и последствия этого. Относительно высокое место сельского 

хозяйства. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской экономической 

интеграции. Резкие различия уровней экономического и социального развития отдельных 

районов этих стран. 

Особенности развития и размещения промышленности Южной Европы. Изменения 

в ее структуре после Второй мировой войны: перевес тяжелой индустрии, первенство 

машиностроения и химической промышленности. Относительно большая доля легкой 

промышленности (Италия – "мировой обувщик" и главный конкурент Франции как 

"модный портной") и многоотраслевой пищевкусовой в основном на местном сырье. 

Отрасли, опирающиеся на местное и импортное сырье. Главные промышленные ареалы и 

центры, тяготение их к приморским районам. 

Особенности развития и размещения сельского хозяйства Южной Европы. 

Исключительное разнообразие продукции растениеводства, благодаря использованию 

природных условий, многовекового опыта и традиций земледелия. Крупный объем 

продукции отрасли; первое место среди районов земного шара по производству 



субтропических культур, а также винограда, овощей и бахчевых. Второстепенное 

положение животноводства. Экономическая и социальная (остатки феодализма) 

отсталость стран субрегиона по сравнению с западноевропейскими. Концентрация 

высокотоварного растениеводства, ориентированного на экспорт, орошаемых землях, 

прежде всего в приморских районах Италии, Испании, Греции. Экстенсивное земледелие 

и овцеводство на сухих землях в горах в глубине на Сицилии и Сардинии. 

Исторически первостепенная роль морского транспорта как объединяющего 

"стержня" субрегиона. Возрастание значения авиационного транспорта; транзитное 

положение важнейших аэропортов для связей Европы с другими регионами мира. 

Первенство автотранспорта во внутренних перевозках. "Кайма" железных дорог вдоль 

побережий; их связь со столицами и главными центрами в глубине территории. 

Первостепенное место внешней торговли в жизни стран Южной Европы с глубокой 

древности. 

Территориальная структура хозяйства. Территориальная расчлененность Южной 

Европы и черты единства: географического положения на Средиземном море, сходные 

черты природы и хозяйственной деятельности, переплетение исторических судеб, 

близость языков, религии, культуры, традиций, современных тенденций политического 

развития. Расселение, размещение наиболее крупных городов, в большинстве - морских 

портов и многофункциональных центров, в приморской полосе субрегиона. Приморские 

промышленные районы Италии, Испании, Греции. 

Общность многих экологических бед Средиземноморья, особенно приморских 

районов - загрязнение морей и пляжей нефтью, задымленность, ущерб памятникам 

культуры. Международный "Голубой план" спасения Средиземноморья. 

Тема 5. Экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, его площадь и население. Исторические особенности формирования 

политической карты, изменения на ней в послевоенный период. Главные черты 

экономико-географического положения. Значение соседства со странами СНГ и ЕС, 

выхода к морям. Взаимоположение стран субрегиона. Роль Восточной Европы в 

европейской и мировой политике и экономике, ее вклад в мировую цивилизацию. 

Социально-экономические преобразования в субрегионе в конце 80-х - начало 90-х гг.; 

новые черты геополитической ситуации. Важнейшие формы правления и 

административно-территориального устройства. 

Природные условия и ресурсы. Особенности природы Восточной Европы. Общая 

оценка ее природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, отдыха и туризма. Основные черты геологического строения 

территории и размещения полезных ископаемых; их главные территориальные сочетания. 

Земельные, водные и агроклиматические ресурсы в пределах субрегиона, различия между 

отдельными его частями. Особенности состава размещения природно-рекреационных 

ресурсов. Проблемы природопользования. Степень обеспеченности природными 

ресурсами отдельных стран. Природно-ресурсные различия между ними как одна из основ 

специализации хозяйства. 

Население. Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в 

странах субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 

воспроизводства населения; направления демографической политики. Особенность 

возрастно-половой структуры населения, количество и "качество" трудовых ресурсов. 

Социально-экономическая структура населения. Национальный состав населения 



Восточной Европы, основные языки и языковые группы. Обострение межнациональных 

отношений в бывших федерациях Югославии  и Чехословакии, а также в Болгарии и 

Румынии; их причины и последствия. Увеличение числа одно-национальных государств. 

Основные черты географии религий. Культурное наследие и культурное своеобразие 

субрегиона. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы и 

характер урбанизации, людность городов. Городские агломерации и их типы. Сельское 

расселение. Влияние миграций на численность и размещение населения. 

Геодемографические "портреты" отдельных стран субрегиона. Черты сходства и различия 

в структуре и размещении населения. 

Хозяйство. Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны, ее 

положительные и отрицательные последствия. Современный тип хозяйства со 

сравнительно высокими количественными и более низкими качественными показателями. 

Наиболее важные структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые 

комплексы. Уровень и структура топливно-энергетического комплекса, особенности 

развития и размещения угольной и нефтяной промышленности, электроэнергетики; 

главные топливно-энергетические базы. Металлургический комплекс; основные 

металлургические базы и типы их ориентации. Ведущая роль машиностроительного и 

химического комплексов; наиважнейшие районы и центры. Особенности развития и 

размещения текстильной промышленности. Отставание новейших наукоемких отраслей. 

Агропромышленный комплекс Восточной Европы. Уровни и особенности развития 

сельского хозяйства, его основные социально-географические типы: среднеевропейский, 

балканский, средиземноморский. Характерные черты развития транспортной сети 

субрегиона, ее структурные и географические особенности. География отдыха и туризма; 

главные туристско-рекреационные районы и их типы. Общее отставание 

непроизводственной сферы, основные черты географии науки и культуры. Важнейшие 

черты структуры и географии внешних экономических связей. Общие и специфические 

черты национальных хозяйственных комплексов отдельных стран Восточной Европы. 

Территориальная структура хозяйства. Формирование географического рисунка населения 

и хозяйства субрегиона в послевоенный период. Роль старопромышленных районов и 

узлов, их основные типы – столичные, угольно-металлургические, легкой 

промышленности; примеры высокоразвитых и депрессивных районов. Сдвиги 

производительных сил в послевоенный период, связанные с политикой подъема отсталых 

районов. Возникновение в этих районах новых индустриальных баз, их специализация и 

влияние на структуру хозяйства. Роль ведущих сельскохозяйственных районов, 

туристско-рекреационных районов, центров науки и культуры в формировании 

территориальной структуры хозяйства. Промышленно-городские агломерации Восточной 

Европы как главные фокусы этой структуры. Характер и конфигурация транспортной сети 

региона как основного линейного элемента территориальной структуры хозяйства. 

Важнейшие внутренние линии. Международная транспортная инфраструктура, созданная 

в период существования СЭВ. Главные магистрали широтного и меридионального 

направления, Дунайский водный путь как полоса притяжения производительных сил: 

существенные транспортные узлы, морские порты, упадок в 90-х гг. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую 

среду. Уровень антропогенного загрязнения этой среды и их критические экологические 

районы. Меры по охране окружающей среды и их осуществление. Специфические черты 

территориальной структуры хозяйства отдельных стран Восточной Европы. Страны с 

моноцентрической, полицентрической, смешанной территориальной структурой 

хозяйства. Исторические и экономические районы. Главные направления региональной 

политики в странах с различными типами территориальной структуры. 

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ: 

 

1. Современная политическая карта Европы. 

2. Географическая ориентация новейших отраслей промышленности США. 

3. Экологические проблемы урбанизированных зон (на примере одной из стран). 

4. Особенности социально-экономического развития малых стран Европы. 

5. Структура расселения населения в высокоразвитых странах Зарубежной Азии (на 

примере одной из стран). 

6. Территориальная структура хозяйства стран новой индустриализации (на примере 

одной из стран). 

7. Географическая характеристика технополисов Японии. 

8. Территориальная структура хозяйства Бразилии. 

9. Место стран Юго-Восточной Азии в международном географическом разделении 

труда. 

10. Территориальная структура хозяйства ФРГ. 

11. Перспективы и направления экономической интеграции в Западной Европе. 

12. Средиземноморье – регион межгосударственного взаимодействия. 

13. Социально-демографические проблемы современных США. 

14. Этнокультурная мозаика в Индии: географические особенности, проблемы, 

конфликты. 

15. Горнодобывающая промышленность Австралии. 

16. Географическая характеристика природно-ресурсного потенциала Канады. 

17. Монархии современной Европы. 

18. Традиционные системы сельского хозяйства Африки. 

19. Географическая характеристика урбанизации Латинской Америки. 

20. Межэтнические проблемы в современной Испании. 

21. Географическая характеристика свободных экономических зон КНР. 

22. Проблемы развития нефтедобывающего комплекса государств Персидского залива. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Построение диаграмм удельного веса отдельных стран в экспортно-импортном 

балансе Европейского Союза. 

2. Выполнение карты территориальной структуры хозяйства Мексики 

3. Формы государственного устройства стран Зарубежной Европы. 

4. Современный природно-ресурсный потенциал стран Латинской Америки 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Страноведение: учебно-методические рекомендации для бакалавров / Анисимова Е.Ю., 

Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фёдоров В.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 55 с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

 

ОР-1 

основные 

философские 

категории 

 

ОР-2 

основы историко-

культурного 

развития человека 

и человечества 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

 

ОР-3 

проводить 

логический, 

нестандартны

й анализ 

мировоззренч

еских, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-4 

методами 



методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека 

Способность 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями» 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

 

ОР-5 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

ОР-6 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализац

ии обучения, 

развития 

 

ОР-7 

применять 

психолого-

педагогическ

ие технологии 

индивидуализ

ации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

 

Практический 

(владеть) 

действиями 

(навыками) 

  

ОР-8 

Владеть 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 



учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

социально-

экономические 

проблемы 

стран  

 

ОР-9 

основные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

раскрывать 

основные 

причины 

возникновения 

социально-

экономических 

проблем стран 

Северной и 

Южной Америки 

 ОР-10 

осуществлять 

планирование 

и эффективно 

организовать 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

их 

самостоятель

ную работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодейств

ия 

обучающихся. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

научного  

мышления, 

анализа и 

  ОР-11 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 



синтеза развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. Владеет 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей 

обучающихся 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ПК-7 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

ОР-7 

 

ОР-8 

 

ОР-9 

 

ОР-

10 

 

ОР-11 

1 

Раздел 1. Экономическая 
и социальная география 
Зарубежной Европы 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

+ + + + 

+ + + + + + + 



Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

2 

Раздел 2 Экономическая 
и социальная география 
Зарубежной Азии 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

+ + + + 

+ + + + + + + 

3 

Раздел 3. Экономическая 
и социальная география 
Африки 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

+ + + + 

+ + + + + + + 



изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

4 

Раздел 4. Экономическая 
и социальная география 
Северной Америки 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

+ + + + 

+ + + + + + + 

5 

Раздел 5. Экономическая 
и социальная география 
Латинской Америки 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

+ + + + 

+ + + + + + + 

6 

Раздел 6. Экономическая 
и социальная география 
Австралии и Океании 

ОС-1 

Тематическое 

конспектировани

е 

+ + + + 

+ + + + + + + 



ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачёт в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих 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 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых 

источников 

4 

Качество анализа источников  4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных Модельный  6 



контурных карт (уметь) 

Качество выполнения контурных 

карт 

6 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Составление карт изучаемых объектов, сдача географической 

номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

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 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы Теоретический 32 



экономической и социальной 

географии 

(знать)  

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта 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 выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 
разрозненных знаний. Студентом 
допущены существенные ошибки. 
Изложение материала нелогичное, 
фрагментарное, отсутствуют 
причинно-следственные связи, 
доказательность и конкретизация. 
Речь неграмотная, терминология 
практически не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят 
к коррекции ответа. 
 

Теоретический 

(знать) 
0–10 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 11-22 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

картографии с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
23-32 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала Северной Европы. Природно-

ресурсные районы Северной Европы и их влияние на региональную специализацию.  

 

Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала Южной Европы. Природно-

ресурсные районы Южной Европы и их влияние на региональную специализацию.  

Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала Восточной Европы. Природно-

ресурсные районы Восточной Европы и их влияние на региональную специализацию.  

Географическая характеристика населения европейских стран (демография, размещение, 

этнокультурные особенности). 

Особенности формирования современной политической карты Европы. 

Политическая и экономическая интеграция в странах зарубежной Европы. Основные 

этапы формирования Европейского Союза. Современная трансформация ЕС, проблемы и 

перспективы его развития. 

Особенности урбанизации в Зарубежной Европе. Этапы формирования сети городского 

расселения. Особенности современного развития европейских городов. Проблемы 

европейской урбанизации 

Политические, социальные и экономические проблемы, связанные с объединением 

Германии. Роль и место современной ФРГ в мире и Европе, в том числе в Европейском 

Союзе. 

Отраслевой состав сельского хозяйства Восточной Европы.  

Общая характеристика и основные черты размещения промышленности Европы. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

экономических 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, Выполняется работа по составлению Составление 



изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

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 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 

 

12 120 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

32 32 

6. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы   200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 

Посещен

ие лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторны

х занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Экзаме

н 
Итого 

8 

семест

р 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х1 =10 

баллов 

 10х 12=120 

баллов 
32 балла 

 

 

32 

балла 
200 баллов 

max 
Суммарн

ый макс. 

балл 

6 баллов 

max 
10 балла max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студенту для 

получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и набрать более 

60 баллов. 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Горохов С. А. , Роготень Н. Н. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2015. 271с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117040  

Романько И. Е. Экономическая география и регионалистика мира: учебное пособие. 

Ставрополь: СКФУ, 2016. 121с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459248 

Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие. Москва: Юстицинформ, 

2016. 506с. Под редакцией: Чепурин М.Н. Дополнительная информация: 10-е изд., 

перераб. и доп. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460436 

 

Дополнительная литература 

Прудникова Т. А. , Егоров С. А. , Акимова С. А. Правовые и организационные 

особенности миграционной политики в ряде зарубежных стран: учебное пособие. Москва: 

Юнити-Дана, 2015. 135с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119520 

Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика : Учебное пособие. - 2. – М. : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 319 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=456917 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

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

географического общества 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/


библиотека онлайн» 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему 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 материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную 

литературу, ознакомиться 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 преподавателю. 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 

работы 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. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять знания, 

полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов творческих 

навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по реферату 

или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на 

лабораторно-практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 



 

Примерный план лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. 

Общая характеристика развитых капиталистических стран Европы. Всемирные 

экономические отношения. Экономико-географическая характеристика субрегионов 

Западной Европы. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей 

развития и становления физической географии как науки. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал по теме: «Экономическая и социальная география 

Зарубежной Европы» 

Содержание работы: 

1.Определить роль и место физической географии материков и океанов в системе 

географических наук. 

2. Рассмотреть вклад российских научных географических школ в развитии физической 

географии (идеи В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.А. Григорьева, И.П. Герасимова К.К. 

Маркова. Работы Б.Ф. Добрынина, А.С. Баркова, О.К. Леонтьева.) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


