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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Региональная география государств ближнего зарубежья» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Региональная география государств ближнего 

зарубежья» является знакомство студентов со странами ближнего зарубежья и 

содержащий историко-географические, природно-географические, регионально-

страноведческие и типологические подходы к обучению. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Региональная география государств 

ближнего зарубежья» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-1 

основные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

ОР-2 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся; 

ОР-3 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

 

ОР-4 

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 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 
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самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся.; 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная география государств ближнего зарубежья» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.2  Региональная география государств 

ближнего зарубежья). 

Дисциплина опирается на результаты обучения школьного курса географии, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных на 1,2,3 и 4 курсе: Землеведение, 

Геология, Картография с основами топографии,  Физическая география материков и 

океанов, Физическая география России, 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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Р

аб
о
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,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 4 144 4 12 - 119 
 Экзамен 

(9 часов) 

Ито

го 
4 144 4 12 - 119  

 

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: 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Л
ек

ц
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З
ан

я
ти

я
 

Л
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ан
я
ти
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Э
к
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С
ам

о
ст

. 
Р

аб
о

та
 

Тема 1. Экономическая и социальная география 

стран Прибалтики. 
2 3  29 

Тема 2. Экономическая и социальная география 

Восточной Европы. 

 3  29 

Тема 3. Экономическая и социальная география 

стран Закавказья. 
2 3  29 

Тема 4. Экономическая и социальная география 

стран Центральной Азии. 

 3  32 

ИТОГО за  семестр: 4 12 27 119 

 

 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

  

Тема 1. Экономическая и социальная география стран Прибалтики. 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. Латвия. Литва. Эстония. 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение 

Тема 2. Экономическая и социальная география Восточной Европы. 

Общие сведения Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Территориальная 

структура хозяйства. Беларусь. Украина. Молдавия.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

Тема 3. Экономическая и социальная география стран Закавказья. 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Грузия. Армения. Азербайджан. 

Интерактивная форма: круглый стол, групповые творческие задания.  

Тема 4. Экономическая и социальная география стран Центральной Азии. 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Казахстан. Узбекистан. Таджикистан. Киргизия.  

Интерактивная форма:  составление карт, групповые творческие задания. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости, 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ: 

 

1. Проблемы использования природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

2. Проблемы структурной перестройки экономики в условиях перехода к рыночной 

экономике ближнего зарубежья. 

3. Электроэнергетика ближнего зарубежья: хозяйственное значение, особенности 

размещения и проблемы развития. 

4. Металлургический комплекс ближнего зарубежья. Географические проблемы 

металлургических баз. 
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5. Территориальная структура народно хозяйственного комплекса Киргизии. 

6.  Территориальная структура народно хозяйственного комплекса Армении. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

Современные проблемы миграции населения государств ближнего зарубежья. 

2. Социально-экономические особенности Киевского промышленного узла. 

3. Комплексная характеристика Минской области. 

4. Административно-территориальное устройство Украины. 

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Киргизии и Таджикистана . 

6. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Новополоцка и 

Полоцка. 

7. Сравнительная характеристика промузлов Эстонии и Литвы. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К. Экономическая и социальная география России и стран ближнего 

зарубежья: отрасли, регионы, проблемы:учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр(очная и заочная форма обучения)./ Идиатуллов А.К. –

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017.–114с. 

 

             

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: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 
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ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничеств

а и  

самостоятельн

ой работы 

обучающихся. 

ОР-1 

методы и 

способы 

организаци

и 

сотрудничес

тва, 

развитияакт

ивности, 

инициативн

ости, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся 

 

ОР-2 

различныем

етодыиспос

обы 

организаци

и 

сотрудничес

тва,развити

я 

активности, 

инициативн

ости, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся 

  

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

образовательн

о-

воспитательны

й процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования 

на основе 

сотрудничеств

 

ОР-3 

осуществлять 

планирование 

иэффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 
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а 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с 

целью 

развития их 

активности, 

инициативност

и, 

самостоятельн

ости, 

творческих 

способностей. 

 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

 

Практически

й 

(владеть) 

Навыками 

осуществления 

образовательн

о-

воспитательно

го процесса 

для развития и 

поддержания 

активности, 

инициативност

и и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

их 

самостоятельн

ой работы. 

  

ОР-4 

Навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничеств

а и  

самостоятельн

ой работы 

обучающихся. 

ОР-1 

методы и 

способы 

организаци

и 

сотрудничес

тва, 

развитияакт

ивности, 

инициативн

ости, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте
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й 

обучающих

ся 

 

ОР-2 

различныем

етодыиспос

обы 

организаци

и 

сотрудничес

тва,развити

я 

активности, 

инициативн

ости, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

образовательн

о-

воспитательны

й процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования 

на основе 

сотрудничеств

а 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с 

целью 

развития их 

активности, 

инициативност

и, 

самостоятельн

ости, 

творческих 

способностей. 

 

ОР-3 

осуществлять 

планирование 

иэффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся. 
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Практически

й 

(владеть) 

Навыками 

осуществления 

образовательн

о-

воспитательно

го процесса 

для развития и 

поддержания 

активности, 

инициативност

и и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

их 

самостоятельн

ой работы. 

  

ОР-4 

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 и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

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. 

Экономическая 

и социальная 

география 

стран 

Прибалтики. 

 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +    +   
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2 

Тема 2. 

Экономическая 

и социальная 

география 

Восточной 

Европы. 

ОС-2 

Дискуссия 
      + + + 

3 

Тема 3. 

Экономическая 

и социальная 

география 

стран 

Закавказья. 

ОС-3 

Круглый стол 
 + +       

4 

Тема 4. 

Экономическая 

и социальная 

география 

стран 

Центральной 

Азии. 

ОС-4 

Составление 

карт, физико-

географическ

их 

характеристи

к изучаемых 

объектов, 

сдача 

географическ

ой 

номенклатуры  

+ +  + + +    

5 

- ОС-5 

Контрольная 

работа 

 +        

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 4 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Креативность решения поставленных задач 9 

Всего: 25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Обоснованность используемой информации 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  4 
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Умение отвечать на вопросы 9 

Всего: 25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 4 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Обоснованность используемых источников 9 

Всего: 25 

 

ОС-4 Составление карт, физико-географических характеристик 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) 

4 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

4 

 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

4 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

9 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 6 вопросов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

физической географии материков и 

океанов 

Теоретический 

(знать) 

120 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
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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 экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические 

основы физической и общей 

социально-экономической географии 

с целью организации сотрудничества 

и взаимодействия участников 

образовательного процесса  

 

Теоретический 

(знать) 
0–40 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 41-82 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной физической, 

социально-экономической  

географии с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
83-120 

 

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 КЭКЗАМЕНУ 

1. Ближнее зарубежье. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

2. Ближнее зарубежье. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура 

хозяйства. 

3. Политическая и экономическая интеграция в странах Ближнего зарубежье. Основные 

этапы формирования Евразэс.  

4.  Прибалтийское ближнее зарубежье. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. 

Население. 

5. Прибалтийское ближнее зарубежье. Общая характеристика хозяйства. 

Территориальная структура хозяйства. 

6. Беларусь. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

7. Беларусь.  Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

8. Украина. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 
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9. Украина.  Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

10. Латвия. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

11. Латвия. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

12. Литва. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

13. Литва. Общая характеристика и территориальная структура хозяйства. 

14. Эстония. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

15. Эстония. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

16. Грузия. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

17. Грузия. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

18. Армения. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

19. Армения. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

20. Азербайджан. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

21. Азербайджан. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура 

хозяйства. 

22. Казахстан. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

23. Казахстан. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

24. Таджикистан. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

25. Таджикистан. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Экономические районы. 

26. Узбекистан. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

27. Узбекистан. Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства.  

28. Киргизия. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. 

29. Киргизия. Общая характеристика и территориальная структура хозяйства. 

 

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.  Групповое 

обсуждение 

Стимулировании обсуждения, консолидации 

мнений, подведении результатов работы  

Конспект в рабочей 

тетради 

2.   

Дискуссия 

Процесс интенсификации п принятия 

решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо  проблемного вопроса  

Конспект в рабочей 

тетради  

3. Круглый стол  

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. 

Перечень 

конспектов 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. 
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географической 

номенклатуры 

Критерии и шкала 

оценивания 

  

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачет 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 экзамену 

  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

 

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

- проведение химического 

эксперимента; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

 

15 

 

5 

150 

4. Индивидуальное задание 

- контрольная работа (2); 

 

 

 

120 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контро

льная  

работа  

Экзамен 

9 

семе

стр 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммар 4 балла 6 баллов 150 баллов  120 120 
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ный 

макс. 

балл 

max max max баллов 

max 

баллов 

max 

ИТОГО: 400 баллов  

  

 

Критерии оценивания работы бакалавра  

по дисциплине  

По итогам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, бакалавр набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

студентов вузов, обущающихся по специальностям "Экономика", "социально-

экономическая география" / В.А. Горбанев . - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884659) 

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

Романько. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 121 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248 

Булатов, А. С. Экономика стран ближнего зарубежья : Учебное пособие. – М.: 

Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011. - 352 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=227144 

Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по спец. "География" / [М.П. Ратанова, В.Л. Бабурин, Г.И. Гладкевич]; под ред. 

М.П. Ратановой. - 2-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2006. - 571,[1] с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гладкий Ю. Н.Экономическая и социальная география зарубежных стран : учебник для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухорукое. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. — 464 с. (Библиотека УлГПУ) 

Воронин В.В. Социальная география Российской Федерации: монография / В.В. Воронин, 

Б.И. Кочуров, Н.П. Перстенева. и др. - 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 308 с.: (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527147) 

3.Морозова Т.Г. Экономическая география России: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Под ред. Морозова 

Т.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с. (Электронный ресурс - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883914) 
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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 

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 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 

 

 

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. 

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

  

План лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа №1. Комплексная географическая характеристика государств 

Прибалтийского региона: Эстония, Латвия, Литва 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

природно-ресурсного потенциала государств Прибалтийского региона, с историей развития 

и становления экономической и социальной сфер. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1.Составить физико-географическую характеристику государств Прибалтийского 

региона. Выяснить, в чем заключаются основные природные отличия между данными 

странами 

2. На контурную карту Прибалтийского региона нанести крупные промышленные 

центры, и определить их специализацию. 

3. Подготовить мультимедийное сообщение на тему «Туристско-рекреационный 

потенциал стран Прибалтики (по выбору студента) 

 Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы, 

контурную карту и сообщение в электронном и печатном виде. 

 

Лабораторная работа №2. Сравнительная географическая характеристика 

государств Закавказья:  Грузия, Армения. Азербайджан   

Цель работы:  выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

природно-ресурсного потенциала государств Закавказского региона, с историей развития и 

становления экономической и социальной сфер 

           1.Составить физико-географическую характеристику государств Закавказья. 

Объяснить контраст природно-климатических условий при движении с севера на юг и с 

запада на восток. Определить влияние высотной поясности на климат данного региона. 

2. На контурную карту Закавказья региона нанести  месторождения полезных 

ископаемых. Определить основную специализацию крупных промышленных центров 

Закавказского региона. 

3. Подготовить мультимедийное сообщение на тему «Туристско-рекреационный потенциал 

стран Закавказья (по выбору студента) 

 Форма представления отчета: 
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Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы, 

контурную карту и сообщение в электронном и печатном виде. 

 

 

Лабораторная работа №3. Комплексная географическая характеристика стран 

Восточной Европы: Беларусь, Украина, Молдавия. 

Цель работы:  . выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

природно-ресурсного потенциала государств Прибалтийского региона, с историей развития 

и становления экономической и социальной сфер 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1.Составить физико-географическую характеристику стран Восточной Европы. 

Охарактеризовать природно-климатические особенности стран Восточной Европы. 

2. На контурную карту Европы нанести крупные промышленные центры Беларуси и 

Украины. Выделить крупные центры машиностроения. Объяснить причины резкого 

снижения темпов роста промышленного производства на территории Украины в настоящее 

время. 

3. Подготовить мультимедийное сообщение на тему «Туристско-рекреационный 

потенциал стран Восточной Европы (по выбору студента) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы, 

контурную карту и сообщение в электронном и печатном виде. 

 

 

Лабораторная работа № 4. Сравнительная географическая характеристика стран 

Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан. 

Цель работы:  выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

природно-ресурсного потенциала государств Прибалтийского региона, с историей развития 

и становления экономической и социальной сфер 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание: 

1.Составить физико-географическую характеристику государств Центральной Азии. 

Охарактеризовать природно –климатические особенности данного региона и выяснить их 

влияние на уклад жизни местных жителей. 

2. На контурную карту Центрально-азиатского региона нанести крупные 

промышленные центры, и определить их специализацию. 

3. Подготовить мультимедийное сообщение на тему «Туристско-рекреационный 

потенциал стран Центральной Азии(по выбору студента) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы, 

контурную карту и сообщение в электронном и печатном виде. 

  

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  
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EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

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 Endpoint 

Antivirus for 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 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


