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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Современные социально-экономические проблемы стран Африки и 

Азии» включена в вариативную часть (дисциплина по выбору) 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 

стран Африки и Азии» является: формирование у студентов научных знаний по 

современным социально-экономическим проблемам стран Африки и Азии.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современные социально-экономические проблемы 

стран Африки и Азии». 

Этапы 

формирования 

компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

ОР-1 

- специфику и 

значимость 

социально-

экономических 

знаний 

 

ОР-2 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

использовать карты  

при исследовании 

социально-

экономических 

явлений в странах 

Африки и Азии 

ОР-3 

- использования 

понятийного аппарата 

дисциплины, 

профессиональной 

терминологии 

обеспечивающей 

достойное применение 

знаний в области 

Экономической и 

социальной географии  

стран Африки и Азии 
владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

ОР-4 

- особенности 

научного  

мышления, анализа 

и синтеза 

ОР-5 

- применять 

научное  

мышление, анализ 

и синтез 

ОР-6 

- навыками научного  

мышления, анализа и 

синтеза в сфере 

Экономической и 

социальной географии 

стран Африки и Азии 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

ОР-7 

основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

ОР-8 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся. 

ОР-9 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. Владеет 

навыками 
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осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся с целью 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные социально-экономические проблемы стран Африки и 

Азии» является дисциплиной вариативной части 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 (Б1.В.ДВ.14.3 Современные социально-

экономические проблемы стран Африки и Азии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «География» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на  3 курсе: 

«Общая экономическая социальная география», «Этнография и география религий», 

«География ресурсов».  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: «Общая экономическая и социальная география», 

«Экономическая и социальная 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 
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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: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Раздел 1. Демографические проблемы      

Тема 1. Демографический взрыв и его последствия. 2 4  8 2 

Раздел 2. Экономические проблемы      

Тема 2. Продовольственная  проблема 2 4  8 2 

Тема 3. Энергетическая и сырьевая проблемы и пути их 

решения. 
2 4  6 2 

Тема 4. Региональные диспропорции в уровне 

социально-экономического развития стран Азии, 

Африки. 

2 2  6 2 

Раздел  3. Социально-экономические и политические 

проблемы.  
     

Тема 5. Конфликтные ситуации «нового поколения». 2 4  6 2 

Тема 6. Проблемы слаборазвитых в экономическом 

отношении стран Африки и Азии. 
2 2  6 2 

ИТОГО  12 20  40 12 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Демографические проблемы. 

Тема 1.  Демографический взрыв и его последствия. 

Демографический взрыв. Экономические и социальные последствия демографического 

взрыва.Проблема занятости населения.Пути развития глобальной урбанизации. Уровни и 

темпы урбанизации. Последствия «городского взрыва». Ложная урбанизация. 

Интерактивная форма: круглый стол обсуждение  прогнозов демографической ситуации в 

странах Африки и Азии до 2050 года.  

Раздел 2. Экономические проблемы. 

Тема 2. Продовольственная  проблема. 

Понятие и продовольственной безопасности. Медицинские нормы питания людей. Голод и 

недоедание, роль «зеленной революции». Количественные  и качественные показатели 

питания людей. Типы питания населения по Г. Кериелу. Региональные различия  

среднесуточного потребления продовольствия и белка на душу населения. Причины и пути 

решения продовольственной проблемы.Природные факторы, ограничивающие развитие 

сельскохозяйственного производства. Экстенсивный путь: расширение пахотных, 

пастбищных и рыболовных угодий. Интенсивный  путь: интенсификация 

сельскохозяйственного использования территории, использование более высокоурожайных и 

болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Концепция устойчивого 

земледелия. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия«Пути решения продовольственной проблемы в 

странах Африки и Азии». 

Тема 3. Энергетическая и сырьевая проблемы и пути их решения. 

Причины энергетической и сырьевойпроблем. Пути решения глобальной энергетической и 

сырьевой проблем.Политика энергосбережения.Политика ресурсосбережения.Перспективы 

глобальной энергетической и сырьевой проблем. 

Интерактивная форма: минивыступления: «Пути решения глобальной энергетической и 

сырьевой проблемы в странах Африки и Азии». 

Тема 4. Региональные диспропорции в уровне социально-экономического развития 

стран Азии, Африки. 

Причины и пути решения проблемы «Региональные диспропорции в уровне социально-

экономического развития стран и регионов Азии, Африки». 
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Интерактивная форма: эссе.  

Раздел  3. Социально-экономические и политические проблемы.  

Тема 5. Конфликтные ситуации «нового поколения». 

Национализм как идеология и политика в национальном вопросе, в основе которой лежит 

трактовка нации как высшей ценности и формы общества. Преступность. Терроризм: 

внутренний и международный.  Терроризм: внутренний и международный. Наркомания – 

настоящая эпидемия в наши дни. Проблема беженцев. 

Интерактивная форма: дискуссия важнейшие очаги конфликтных ситуаций «нового 

поколения».  

Тема 6. Проблемы слаборазвитых в экономическом отношении стран Африки и Азии. 

Проблемы населения. Четыре главных фактора развития: население, природные ресурсы, 

капиталообразование и техника.Проблемы низких темпов образования производительного 

капитала. Пути преодоления отсталости  слаборазвитых в экономическом отношении стран 

Африки и Азии. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Перечень тем к контрольному мероприятию – подготовка рефератов 
 

Статистический анализ проблем образования населения Африки (на примере Уганды) 

Деятельность организации африканского единства по регулированию территориально-

пограничных проблем в Африке. 

Африка южнее Сахары: глобализация как решение социально-экономических проблем 

региона. 

Продовольственная проблема в наименее развитых странах Африки. 

Вооруженные конфликты в Африке 

Вооруженные конфликты в Азии 

Социально-экономические особенности африканской урбанизации 

Территориальные споры и конфликты в Африке. 

Территориальные споры и конфликты в Азии. 

Исторические предпосылки, объективные и субъективные факторы, связанные с 

возникновением существующих геополитических проблем Африканского континента 

Россия и Африка: перспективы сотрудничества 

 

Примерный перечень  вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Экономические и социальные последствия демографического взрыва.  

2. Голод и недоедание, роль «зеленной революции». Количественные  и качественные 

показатели питания людей. Типы питания населения по Г. Кериелу. Региональные различия  

среднесуточного потребления продовольствия и белка на душу населения.  

3. Причины и пути решения продовольственной проблемы. Природные факторы, 

ограничивающие развитие сельскохозяйственного производства.  

4. Причины энергетической и сырьевой проблем в странах Африки и Азии.  

5. Пути решения глобальной энергетической и  сырьевой проблем в странах Африки и 

Азии. .  

6. Политика энергосбережения в  странах Африки и Азии.  

7. Проблема интеграционных процессов в странах Африки и Азии.  

8. Терроризм: внутренний и международный в странах Африки и Азии. 

9. Проблемы слаборазвитых в экономическом отношении стран Африки и Азии. 
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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) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет  

способностью 

использовать 

основы 

философских 

и 

социогуманит

арных знаний 

для 

формировани

я научного 

мировоззрени

я (ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

способность 

самоорганизац

ии социально-

экономическог

о исследования 

ОР-1 

- специфику и 

значимость 

социально-

экономических 

знаний 

 

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные 

знания в 

социально-

экономических 

исследованиях 

 ОР-2 

- логично и на 

высоком 

уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

использовать 

карты  при 

исследовании 

социально-

экономических 

явлений в 
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странах 

Африки и Азии 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самоорганизац

ии в сфере 

социально-

экономических 

исследований 

  ОР-3 

- использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, 

профессионально

й терминологии 

обеспечивающей 

достойное 

применение 

знаний в области 

Экономической и 

социальной 

географии  стран 

Африки и Азии 
владением 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

социально-

экономическ

ие проблемы 

стран  
 

ОР-4 

- особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза 

  

Модельный 

(уметь) 

раскрывать 

основные 

причины 

возникновения 

социально-

экономических 

проблем стран 

Африки и Азии 

 ОР-5 

- применять 

научное  

мышление, 

анализ и синтез 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

научного  

мышления, 

  ОР-6 

- навыками 

научного  

мышления, 

анализа и синтеза 

в сфере 
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анализа и 

синтеза 

Экономической и 

социальной 

географии стран 

Африки и Азии 

Способность 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддержива

ть их 

активность, 

инициативн

ость и 

самостоятел

ьность, 

развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

социально-

экономическ

ие проблемы 

стран  
 

ОР-7 

основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

и  

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

раскрывать 

основные 

причины 

возникновения 

социально-

экономических 

проблем стран 

Африки и Азии 

 ОР-8 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

их 

самостоятельну

ю работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействи

я 

обучающихся. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза 

  ОР-9 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. Владеет 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 
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различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 
ОР-4 ОР-5 ОР-6 

Ор

-7 

ОР-

8 
ОР-9 

1.  

Тема 1.  

Демографический 

взрыв и его 

последствия. 

 

ОС-1 Круглый стол + + + + + + +  + 

2.  

Тема 2. 

Продовольственная  

проблема. 

 

ОС-1 Дискуссия + + + + + + + + + 

3.  

Тема 3. Энергетическая 

и сырьевая проблемы и 

пути их решения. 

 

ОС-4 

Минивыступление 
+ + + + + +  + + 

4.  

Тема 4. Региональные 

диспропорции в уровне 

социально-

экономического 

развития стран Азии, 

Африки. 

 

ОС-2  Эссе + + + +  + + + + 

5.  

Тема 5. Конфликтные 

ситуации «нового 

поколения». 

 

ОС-1 Дискуссия  + + + + + + +  + 

6.  

Тема 6. Проблемы 

слаборазвитых в 

экономическом 

отношении стран 

Африки и Азии. 

 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-5 Контрольная 

работа 

+  + + +  + + + 

 Зачет 
ОС-6 зачет          
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 12 

ОС-2  Эссе на заданную тематику 

 Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность усвоенных 

знаний и умений 

2 

Точность и полнота использования понятийно-

терминологического аппарата при написании эссе 

2 

Логика изложения и последовательность эссе 2 

Демонстрация теоретических знаний на конкретных 

примерах 

4 

Аргументированность ответов 2 

Всего: 12 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 12 

ОС-4 Минивыступление  

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 4 

Грамотность речи, логика высказывания. 4 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

4 

Всего: 12 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу (20 тем контрольных работ 

приведены в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

социально-экономической географии 

Азии и Африки. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-6 Зачет 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 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Что 

оценивает

ся 

От 25 до 32 

баллов 
От 18 до 24 

От 12 до 17 

баллов 

От 6 до 11 

баллов 

От 0 до 5 

баллов  

Содержани

е  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретичес

кие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Бакалавр дал 

полный, 

развернутый 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Доказательно 

раскрыты 

основные 

положения. 

Ответ имеет 

четкую 

структуру, 

изложение 

последовательн

о, полностью 

отражает 

сущность 

раскрываемых 

понятий, 

теорий, 

явлений. Ответ 

изложен 

литературным 

языком с 

использование

м современной 

терминологии. 

Могут быть 

допущены 1-2 

недочета или 

неточности, 

исправленные 

студентом 

самостоятельно 

в процессе 

ответа. 

 

Студент дал 

относительно 

полный ответ 

на 

поставленный 

вопрос. 

Показано 

умение 

мыслить 

логически, 

определять 

причинно-

следственные 

связи. Ответ 

изложен 

достаточно 

последовательн

о, грамотным 

языком с 

использование

м современной 

терминологии. 

Могут быть 

допущены 

заметные 

недочеты или 

неточности, 

частично 

исправленные 

студентом с 

помощью 

преподавателя. 

 

Студент дал 

недостаточн

о полный и 

недостаточн

о 

развернутый 

ответ. 

Нарушены 

логичность 

и 

последовате

льность 

изложения 

материала. 

Допущены 

ошибки в 

употреблени

и терминов, 

определении 

понятий. 

Студент не 

всегда 

способен 

самостоятел

ьно 

выделить 

причинно-

следственны

е связи. 

Речевое 

оформление 

требует 

поправок, 

коррекции. 

 

Ответ на 

вопрос 

складывается 

из 

разрозненных 

знаний. 

Студентом 

допущены 

существенные 

ошибки. 

Изложение 

материала 

нелогичное, 

фрагментарно

е, часто 

отсутствуют 

причинно-

следственные 

связи, 

доказательнос

ть и 

конкретизаци

я. Речь 

грамотная, 

терминология 

используется 

недостаточно. 

Дополнительн

ые и 

уточняющие 

вопросы 

преподавател

я не приводят 

к коррекции 

ответа. 

 

Ответ на 

вопрос 

практически 

отсутствует. 

Студентом 

изложены 

отдельные 

фрагменты 

знаний, 

отсутствуют 

причинно-

следственны

е связи. Речь 

неграмотная, 

терминологи

я не 

используетс

я. 

Дополнител

ьные и 

уточняющие 

вопросы 

преподавате

ля не 

приводят к 

коррекции 

ответа. 
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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 

1. Демографический кризис. 

2. Экономические и социальные последствия демографического взрыва. 

3. Проблема занятости населения в странах Африки и Азии. 

4. Пути развития глобальной урбанизации.  

5. Уровни и темпы урбанизации.  

6. Последствия «городского взрыва». Ложная урбанизация. 

7. Понятие и продовольственной безопасности. Медицинские нормы питания людей. 

8. Голод и недоедание, роль «зеленной революции». Количественные  и качественные 

показатели питания людей. Типы питания населения по Г. Кериелу. Региональные 

различия  среднесуточного потребления продовольствия и белка на душу населения.  

9. Причины и пути решения продовольственной проблемы. Природные факторы, 

ограничивающие развитие сельскохозяйственного производства.  

10. Причины энергетической и сырьевой проблем в странах Африки и Азии.  

11. Пути решения глобальной энергетической и сырьевой проблем в странах Африки и 

Азии..  

12. Политика энергосбережения в  странах Африки и Азии. 

13. Политики ресурсосбереженияв странах Африки и Азии. 

14. Перспективы глобальной энергетической и сырьевой проблем в странах Африки и 

Азии.. 

15. Региональные диспропорции в уровне социально-экономического развития стран и 

регионов Азии, Африки. 

16. Проблема интеграционных процессов в странах Африки и Азии. 

17. Терроризм: внутренний и международный в странах Африки и Азии. 

18. Проблемы слаборазвитых в экономическом отношении стран Африки и Азии. 

19. Проблема беженцев в странах Африки и Азии. 

20. Пути преодоления отсталости  слаборазвитых в экономическом отношении стран 

Африки и Азии. 

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. Дискуссия, 

ответы на 

вопросы 

собеседования 

 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза по 

исследуемым темам. 

Устный ответ  

2. Эссе на заданную 

тематику 

 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе. Логика изложения и 

последовательность эссе. Способность 

выразить свою мысль на бумаге, умение 

предложить свои доводы в разрешение 

проблемы. 

Эссе в рабочей 

тетради 

3. Круглый стол Композиционное построение выступления, 

логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

Записи обсуждений 

в рабочей тетради  
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выступления, самостоятельная оценка 

ситуации на основе методологических 

знаний 

4. Минивыступлени

е 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Грамотность речи, логика высказывания. 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы. Доклады 

выступлений и 

презентаций. 

5. Контрольная 

работа 

Грамотность речи, логика высказывания. Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Составление методической разработки Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов 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 
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По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в  

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

следующей таблице: 

 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Горбанев В.А. Общественная география зарубежного мира и России: Учебник - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884659) 

2. Каледин Н.В. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 428 с.  

(Электронный ресурс.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D76D79F3-EE44-4A9F-

A77A-538CB686B5D7) 

3. Степанюга Н.А. Социально-экономическая география зарубежных стран. - Минск: 

Издательство "Вышэйшая школа", 2008. – 477 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=505255) 

4. Экономика стран и регионов: учебное пособие для академического бакалавриата /под ред. 

А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/73664EE2-8DA3-47A2-

BE5E-7A354241645D) 

Дополнительная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие. – М.: 

Издатель Дашков и Ко, 2012. – 376 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=116014&sr=1) 

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

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

3. Воскресенский А.Д. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник. 

– М.: Магистр: Инра. – М, 2014. –560 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=4571459) 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

1. http://demoscope.ru/weekly/2016/070

9/index.php 

Демоскоп Weekly. Институт демографии 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

2.  http://www.russiatourism.ru/content/5/ РОСТУРИЗМ. Официальный сайт 

3.  http://1001viktorina.ru/cat/c1 География и страноведение. 1001 викторина 

4.  http://asiaafrica.ru/ru/ Журнал «Азия и Африка сегодня» 

5. http://www.vokrugsveta.ru/ Журнал «Вокруг Света» 

6. http://geo.1september.ru/ Журнал «География» 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
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№ 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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

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 студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма учебной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

степень освоенности материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, научной 

и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

Примерный план лабораторных занятий 

Лабораторное занятие 1.  

Тема: Демографический взрыв и его последствия. 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с демографическим взрывом и его 

последствиями для стран Африки. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы:  

1. Круглый стол «Демографический взрыв как глобальная проблема стран Африки». 

Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в 

рамках тематики круглого стола. 

Лабораторное занятие 2.  

Тема: Демографический взрыв и его последствия. 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с демографическим взрывом и его 

последствиями для стран Азии. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы:  

1. Круглый стол «Демографический взрыв как глобальная проблема стран Азии». 
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Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в 

рамках тематики круглого стола. 

Лабораторное занятие 3.  

Тема: Продовольственная проблема стран Африки. 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с продовольственными проблемами 

стран Африки. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы:  

1. Дискуссия «Тропическая Африка — современный «полюс голода» на планете». 

Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в 

рамках тематики. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

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 

двухместный – 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, 

открытое программное 

обеспечение, 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 

доски SmartNotebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 
 


