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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современная географическая картина мира» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 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 дисциплины является формирование целостного представления о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества; развитие пространственно-географического мышления; воспитание 

уважения к культурам других народов и стран, применение географических знаний для 

оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современная географическая 

картина мира». 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Современная географическая картина мира» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.2 Современная 

географическая картина мира). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в 

процессе изучения предметов «Общее землеведение», «История географии», «Физическая 

география России», «Физическая география материков и океанов», «Общая экономическая 

и социальная география», «Экономическая и социальная география России», 

«Экономическая география зарубежных стран», «Страноведение».  

Дисциплина закрепляет формирование пространственно-географического мышления 

студента 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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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.  Современная политическая карта мира и 

России. 2 2  19 5 

Тема 2.  Развитие и формирование социально-

экономической макрогеографии мира.  2  20  

Тема 3.  Научно-техническое сотрудничество и его 

основные формы в мировом хозяйстве.  2  20  

Тема 4.  Международная экономическая интеграция.  2  20 
 

Тема 5.  Глобализация мирового хозяйства  2  20 
 

Тема 6.  Экономическая и географическая модели 

современного мирового хозяйства. 

2 2  20 

5 

ИТОГО за 5 семестр 4 12  119 10 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Современная политическая карта мира и России. 

Политическая карта мира — это географическая карта, на которой показаны 

территории, границы, крупнейшие города всех государств мира. 

Главными объектами политической карты мира являются страны, территории и их 

границы. 
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Страна — территория, имеющая определенные границы, пользующаяся 

государственным суверенитетом или находящаяся под властью другого государства и 

лишенная государственной самостоятельности (колонии, подопечные территории). 

Сегодня на политической карте мира насчитывается 193 независимых государства: 

43—в Европе (включая Российскую Федерацию); 48—в Азии (включая Палестинское 

государство); 53—в Африке (без Западной Сахары, статус которой подлежит 

урегулированию, согласно соответствующим решениям ООН и Организации 

Африканского Единства (ОАЕ); 35—на Американском континенте; 14 государств—в 

Австралии и Океании. 

 Государство — политическая форма организации общества. Главные признаки 

государства: 1) наличие органов, осуществляющих верховную власть, 

распространяющееся на всё население; 2) наличие права—совокупности 

общеобязательных правил поведения, установленных государством; 3) наличие 

определённой территории, на которую распространяется власть, юрисдикция данного 

государства. 

Для каждой страны характерно своё экономико—географическое положение 

(ЭГП), под которым понимают положение страны по отношению к центрам мировой 

экономики, рынкам сырья и сбыта. 

Процесс образования государств продолжался несколько тысячелетий. Одни 

государства (Египет, Китай) насчитывают около 6 тыс. лет своей истории, другие—чуть 

более 200 лет (США). Некоторые современные государства в их нынешнем виде 

просуществовали менее 15 лет (Эритрея, Кыргызстан, Таджикистан и др.). 

Процесс формирования политической карты мира насчитывает тоже несколько 

тысячелетий. Его начало связано с периодом первичных стадий общественного 

разделения труда, появлением частной собственности, обусловившей социальное 

расслоение общества. Дальнейшее его углубление привело к интенсификации 

государственного строительства и борьбе за передел сфер влияния. Смена общественных 

формаций определила рубежи основных этапов формирования политической карты мира. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Тема 2.  Развитие и формирование социально-экономической макрогеографии 

мира.  

Пространственное проявление общественного разделения труда. Страноведческие 

характеристики макрорегионов. Развитие цивилизаций и формирование социально-

экономической макрогеографии мира. Сравнительный анализ численности населения. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступления. 

Тема 3. Научно-техническое сотрудничество и его основные формы в мировом 

хозяйстве. 

 Научно-техническое сотрудничество – еще более молодая форма международных 

нематериальных экономических отношений. Она во многом обусловлена НТР и развитием 

межгосударственной специализации и кооперирования не только в производстве, но и в 

сфере НИОКР. В первую очередь это относится к странам, вступившим в стадию 

постиндустриального (информационного) общества. Научно-техническое сотрудничество 

может осуществляться на коммерческой и некоммерческой основе и иметь разные формы: 

купли-продажи научно-технических знаний, реализации совместных международных 

проектов, создания общих научно-исследовательских центров, совместного 

экспериментирования и др. 

Главной из этих форм была и остается купля-продажа научно-технических знаний, 

которую в научной литературе обычно именуют трансфером (франц.) или трансфертом 

(англ.) – терминами, имеющими один латинский корень – transfero (передача, 

перемещение). Когда говорят о трансфере технологий, то чаще всего имеют в виду 

торговлю патентами – документами, содержащими описание того или иного изобретения 
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и условий его применения и продажи, и лицензиями, которые позволяют другим лицам и 

организациям пользоваться этими патентами. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, минивыступления, круглый стол 

Тема 4. Международная экономическая интеграция. 

Международная экономи ческая интегра ция — процесс международного 

объединения экономики стран и государств в один, общий рынок, при котором 

постепенная отмена тарифных и нетарифных ограничений приводит к унификации 

экономической политики в отраслях экономики и имеет ряд выраженных последствий. 

К ним относятся закон одной цены (выравнивание цен), резкое увеличение объёма 

торговли, увеличение производительности труда, миграции трудовых потоков, 

выравнивание величины внутренних сбережений, появление единой сетки тарифов на 

границах экономического объединения. Считается, что экономическая интеграция есть 

второй лучший вариант после режима свободной торговли по степени 

благоприятствования (её стимулирования). 

Другим определением экономической интеграции является процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих 

способностью саморегулирования и саморазвития на основе согласованной 

межгосударственной экономики и политики. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступление. 

Тема 5. Глобализация мирового хозяйства. 

Глобализация экономики - это процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Данный процесс начался давно, еще несколько тысячелетий тому назад, когда 

мировая экономика только начинала формироваться. Однако лишь в XIX- начале XX в. 

глобализация достигла такого размаха, что стала ощутимо воздействовать на экономику 

ведущих стран мира: экспортная квота (только по товарам) в развитых странах достигла 

почти 13% в 1913г. (5% в 1850 г), Великобритания в начале ХХ в. вкладывала капитала за 

границу больше, чем в свою экономику, в России около трети акционерного капитала 

принадлежало иностранцам, а в США более половины рабочих были иммигрантами. Этот 

скачок (волна) глобализации произошел на базе накопленных результатов 

международного разделения труда и международного движения факторов производства. 

Именно растущая глобализация привела на рубеже XIX-XX вв. к образованию 

мирового хозяйства. Уже тогда экономисты заговорили об интернационализации - 

процессе усиления участия страны в мировом хозяйстве. Однако две мировые войны и 

кризис 1930-х гг. повернули вспять интернационализацию. Она возобновилась только с 

середины ХХ в. 

Однако затем интернационализация не только достигла прежнего довоенного 

уровня, но и превзошла его по многим показателям - размеры экспортной квоты в 

большинстве стран мира стали намного выше, международное движение экономических 

ресурсов происходит с намного большим размахом, а главное - активно идут процессы 

интеграции и транснационализации национальных экономик, которые ранее не 

наблюдались. 

В результате стало возможным говорить о новой, более высокой стадии (фазе) 

глобализации, или ее второй волне. Но многие экономисты считают, что мир вступил не в 

новую стадию (фазу, волну) глобализации, а вообще только начал глобализацию своей 

экономики, так как в последние десятилетия она идет намного интенсивнее по сравнению 

с временами даже XIX- начала ХХ в. 

Действительно, для современной глобализации характерно то, что для многих 

стран границы между национальным и соседними рынками товаров и услуг размываются 

(особенно в интеграционных объединениях), поступление экономических ресурсов извне 

сравнимо с их поступлением изнутри (капитала, рабочей силы и тем более знаний), чему 

сильно способствуют деятельность иностранных и собственных ТНК и продолжающаяся 
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внешнеэкономическая либерализация национальных экономик. А в результате 

глобализация стала для компаний, граждан и правительств этих стран повседневной 

реальностью, которую им надо постоянно учитывать. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступление, эссе «Глобализация 

мирового хозяйства». 

Тема 6. Экономическая и географическая модели современного мирового 

хозяйства. 

Мировое хозяйство – это совокупность всех хозяйств мира, связанных между собой 

экономическими отношениями. 

Этапы развития географической модели мирового хозяйства: 

Первый этап: /конец XIX века/ Европоцентрическая модель. По всем показателям 

преобладал один центр – Европа. 

Второй этап: /начало XX века до первой мировой войны/ Двуцентрическая 

экономика. Появляется новый центр – США. 

Третий этап: / 20-е – 50-е годы /Новая модель. Появляется 4 новых центра в их 

числе Япония и СССР. 

Четвертый этап: / Конец второй мировой войны /Добавляются еще несколько 

центров: Китай, Индия, Страны Юго-Западной Азии, Бразилия, Канада, Австралия. 

Пятый этап: / С конца 80-х годов /+ еще азиатские центры: государства, достигшие 

колоссальных успехов (Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонг-Конг.) . 

Вывод: на протяжении XX века географическая модель мирового хозяйства 

усложнилась и приобрела полицентрический характер (многоцентровой) . 

Понятие мировое хозяйство тесно связано с понятием об общественном разделении 

труда. Кроме того, существует также географическая модель мирового хозяйства, которая 

постоянно развивается. 

Международное географическое разделение труда (МГРТ) является основным 

понятием экономической географии. Международное географическое разделение труда 

Международное географическое разделение труда (МГРТ) — по словам Н. Н. Баранского, 

основное понятие экономической географии; оно выражается в специализации отдельных 

стран на производстве определенных видов продукции и услуг и в последующем обмене 

ими. И. А. Витвер писал, что для формирования МГРТ необходимо наличие трех 

факторов: существование страны-производителя, обладающей преимуществами в 

развитии данной отрасли перед другими странами; Существование вне страны-

производителя стран, где есть спрос на ее продукцию по более высокой цене; 

транспортные расходы должны быть меньше разницы между ценой производства и 

продажной ценой. В результате МГРТ в отдельных странах появляются отрасли 

международной специализации — то есть отрасли, в большей степени ориентированные 

на экспорт продукции и определяющие «лицо» страны в МГРТ. МГРТ присущи 

объективные противоречия. Так, например, чрезмерная специализация страны на 

поставках небольшого числа товаров ставит ее хозяйство в слишком сильную зависимость 

от колебаний конъюнктуры на мировых рынках, объединяет отраслевой состав хозяйства. 

Специализация же на отраслях обрабатывающей промышленности (развитие которых 

возможно лишь на базе зрелого хозяйства) служит мощным фактором развития всего 

хозяйства. 

В результате МГРТ в отдельных странах появляются отрасли международной 

специализации – отрасли, которые работают на экспорт продукции и определяют «лицо» 

страны в МГРТ. 

Примерами отраслевой специализации могут служить: автомобилестроение, 

судостроение, электротехническая промышленность Японии, зерноводство Канады и 

Аргентины, выращивание кофе в Бразилии. 

Международная специализация приводит к необходимости международного 

обмена товарами и услугами, что в свою очередь повышает интенсивность 
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международных экономических связей, число и мощность грузопотоков. Поэтому 

важнейшим фактором развития МГРТ является снижение транспортных издержек. 

Интерактивная форма: минивыступление, учебная дискуссия  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ: 

1. Роль ТНК в мировом хозяйстве. 
2. Развитие экономики России в условиях транснационализации мирового хозяйства. 
3. Роль ТНК в экономике России. 
4. ТНК военно-промышленного комплекса. 

5. Нефтяные и газовые ТНК России. 
6. Глобализация – неизбежный результат эволюции мировой экономики. 

7. Концепция «отмирания» национальных государств как участников экономического 
процесса. 

8. Роль МВФ, МБРР, ВТО и других международных финансовых организаций в 

ликвидации активной экономической роли государства. 

9. Теория "больших волн" (или технологических циклов) Н.Д.Кондратьева – основа для 

выделения в динамике мирового хозяйства трех стадий развития: доиндустриального, 

индустриального и постиндустриального. 

10. Сравнительная характеристика стран мира со смешанной экономикой.  

11. Место России в географической модели современного мирового хозяйства. 

12. Экономические модели развития экономики России и ее место в географической 

модели современного мирового хозяйства. 

 

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., Фѐдоров 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 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров 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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 
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известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с выбранной темой бакалавра.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

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

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способность 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Теоретический 

(знать) 

- основы обучения и 

воспитания; 

- особенности 

влияния занятий  

географией на 

формирование 

личности 

обучающегося; 

- особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

- особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

- социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

ОР-1 

основные 

географические 

понятий, 

страноведческую 

номенклатуру; 

важность 

максимального учёта 

воздействия 

природно-ресурсных 

факторов на уклад 

жизнедеятельности 

населения 

государства; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования; 
- анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

ОР-2 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное 

знание; умеет на 

высоком уровне 

проводить 

страноведческую 

характеристику 

рассматриваемог

о государства; 

представлять 
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- осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

- уметь эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

особенности 

национального 

характера 

различных 

народов, 

чувствовать 

своеобразие их 

менталитета, 

традиций  и 

трудовых  

навыков; 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

 
 

ОР-3 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, 

работы с 

картографическим и 

статистическим 

материалом; 

методикой 

составления 

ассоциативных 

образов отдельных 

стран; 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

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-3 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1.  Тема 1. Современная 

политическая карта мира и 

России. 

ОС-1 Дискуссия. 

+ + + 

2.  Тема 2 Развитие и 

формирование социально-

экономической 

макрогеографии мира. 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

3.  Тема 3.  Научно-техническое ОС-1 Дискуссия  + + + 
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сотрудничество и его 

основные формы в мировом 

хозяйстве. 

ОС-3 Круглый стол 

ОС-4 Минивыступление  

 

4.  Тема 4. Международная 

экономическая интеграция. 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление  

 

+ + + 

5 Тема 5. Глобализация 

мирового хозяйства 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-3 Круглый стол 

ОС-2 Эссе 

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

6 Тема 6. Экономическая и 

географическая модели 

современного мирового 

хозяйства. 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

ОС-5 Контрольная 

работа 

+ + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 

экзамен 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.  

ОС-1 Дискуссия, ответы на вопросы собеседования. 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего:  25 

ОС-2  Эссе на заданную тематику 

 Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе 

5 

Логика изложения и последовательность 

эссе 

5 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 

5 

Аргументированность ответов 5 

Всего:  25 

ОС-3 Круглый стол 
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Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

5 

Композиционное построение 

выступления 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 

ОС-4 Минивыступление  

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Грамотность речи, логика высказывания. 5 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу (темы контрольных работ 

приведены в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

страноведения. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Теоретический 

(знать) 
0–40 
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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. 

 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 41-82 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

картографии 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 ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Современная политическая карта мира. Основные этапы формирования 

политической карты мира. 

2. Политическая география: предмет и объект исследования. Политическая география 
и геополитика за рубежом и в России. Основные процессы формирования 

современной политической карты мира. 

3. Группировка и типология стран современного мира. 
4. Геополитическое устройство мира с начала 90-х годов и место России в нем. 

5. Процессы развития и размещения современного мирового хозяйства. 
6. Формирование мирового хозяйства на рубеже XIX-XX веков, его трех составных 

частей – мирового рынка, крупной машинной индустрии, мирового транспорта. 

7. Понятие о современном мировом хозяйстве. 
8. Представление о постиндустриальной экономике, её отличительных чертах. 
9. Типы территориальной структуры хозяйства в экономически развитых и 

развивающихся странах. 

10. Географические рисунки территориальной структуры хозяйств разных стран. 
11. Темпы роста экономики в экономически развитых и развивающихся странах. 
12. Модели индустриализации развивающихся стран. 

13. Распределение экономического потенциала в мировом хозяйстве между 

экономически развитыми и развивающимися странами. 

14. Особенности современной ресурсной ситуации в мировом хозяйстве. 
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15. Научно-технический потенциал в мире, его формы территориальной организации: 

научно-исследовательские парки, научно-технические парки и технополисы. 

Группировка ЭРС по уровню развития НИОКР. 

16. Интернационализация мирового хозяйства, как процесс развития экономических 
связей между национальными. 

17. Процессы интернационализации мирового хозяйства: международное 

географическое разделение труда, международная экономическая интеграция, 

транснационализация и глобализация мирового хозяйства. 

18. Понятие о международном географическом разделении труда, о международной 
специализации и её видах, об отрасли международной специализации. 

19. Научно-техническое сотрудничество и его основные формы в мировом хозяйстве. 

20. Международная миграция рабочей силы, ее особенности и роль для стран - 

экспортеров и импортеров иностранной рабочей силы. 

21. Международное производственное сотрудничество и его формы. 

22. Международная экономическая интеграция – один из ведущих процессов 

интернационализации современного мирового хозяйства. 

23. Транснационализация мирового хозяйства. Представление о транснациональных и 
многонациональных корпорациях. Роль ТНК в мировом хозяйстве. 

24. Глобализация мирового хозяйства, её проявления. 
25. Цикличность развития мирового хозяйства как процесс неравномерности 

экономического развития. 

26. Экономическая и географическая модели современного мирового хозяйства и 
проблемы его развития. 

27. Географическая модель современного мирового хозяйства. Страны центра, 

полупериферии и периферии мирового хозяйства. 

28. Мировое хозяйство и концепция устойчивого развития. Концепция устойчивого 

развития и пути её достижения. 

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 

выступления, самостоятельная оценка 

Записи обсуждений 

в рабочей тетради  
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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. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Составление методической разработки 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, обучающихся по дисциплине 

 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний по учебной дисциплине 

«Страноведение». Данная дисциплина имеет трудоёмкость равную 4 ЗЕ и итоговую 

отчётность «экзамен». Бальная система дисциплины приводится в следующем виде.  

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 25 150 

4. Индивидуальное задание 

- контрольная работа (2); 

 

60 
 

120 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контро

льная  

работа  

Экзамен 

5 

семестр 

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

ный 

макс. 

балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов  

max 

120 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

ИТОГО: 400 баллов  

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 
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четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 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 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Отметка 

Что 

оцениваетс

я 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержани

е  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретичес

кие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 
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ценность. направленность. источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Максаковский, В. П. Географическая картина мира [Текст] : [в 2 кн.: учеб. пособие]. Кн. 1 

: Общая характеристика мира. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2004. - 495 с. 
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Максаковский, В. П. Географическая картина мира [Текст] : [в 2 кн.: учеб. пособие]. Кн. II 

: Региональная характеристика мира. - Москва : Дрофа, 2007. - 480 с.   

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 

 

Дополнительная литература 

 Александрова А. Ю. Международный туризм [Текст] : учеб. для вузов, обуч. по спец. 

"География". - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 463,[1] с. - Библиогр. : с. 460-462. 

(Библиотека УлГПУ ) 

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 

Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева; Д.А. Еделев; М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

01244-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

http://demoscope.ru/weekly/2016/0709/inde

x.php 

Демоскоп Weekly. Институт демографии 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

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

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

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

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

http://geo.1september.ru/ Журнал «География» 
 

 

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 

3 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от С 13.12.2017 по 100% 
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13.12.2017 13.12.2018 

 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются 

также активные и интерактивные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки к лабораторному занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о 

порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

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 
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реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных 

занятиях. 

Примерный перечень  вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Генезис и формирование региональных цивилизаций. 
2. Развитие регионов от начала капитализма до наших дней. 
3. Геополитическое устройство мира с начала 90-х годов и место России в нем. 

4. Значение природных условий и ресурсов для развития и специализации хозяйства стран. 
5. Гипотеза стабилизации численности населения мира. 
6. Модели индустриализации развивающихся стран: импортозамещающая и 

экспортоориентированная. 

7. Представление о постиндустриальной информационной экономике, её отличительных 
чертах. 

8. Географические рисунки территориальной структуры хозяйств стран мира. 

9. Производственный потенциал в экономически развитых странах мира: основные 
районы его территориальной концентрации, направления территориальных сдвигов в 

промышленности. 

10. Процессы интернационализации мирового хозяйства: международное 

географическое разделение труда, международная экономическая интеграция, 

транснационализация и глобализация мирового хозяйства. 

11. Черты, характерные для международного географического разделения труда 

(МГРТ). Основные тенденции МГРТ - разъединительная (центробежная) и 

объединительная (центростремительная), формы их проявления. 

12. Международная миграция рабочей силы: "утечка мускулов" и "утечка умов", их 

особенности и роль для стран – экспортеров и импортеров иностранной рабочей силы. 

13. Основные виды экономических объединений по степени развития интеграционных 

процессов: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 

союз, валютный союз, политический союз. 

14. Отношения России с региональными интеграционными группировками и 

крупнейшими соседями. Отношения России и США, России и ЕС, России и АТЭС, 

России и стран СНГ, России и Китая. 

15. Глобализация мирового хозяйства, её проявления. 

16. Мировое хозяйство и концепция устойчивого развития. 

17. Проблемы современного мирового хозяйства: глубокое экономическое неравенство 

между экономически развитыми странами и развивающимися странами. 

18. Реализация концепции устойчивого развития в различных экономически развитых 

и развивающихся странах. 

Формы контроля усвоения содержания курса: текущий опрос, самостоятельная работа. 

 

План- пример  практического  занятия. 

 Практическое занятие №1. Современная политическая карта мира и России. 

Цель работы: познакомиться с политической картой мира и России, политической 

географией и геополитикой за рубежом, проследить международные отношения. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

 

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. 
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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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 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 № 324 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

* 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, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


