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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является формирование у студентов теоретических 

знаний в области политической географии страны региона 
специализации, практических знаний и навыков основных 
направлений развития региона как в международном 
масштабе, так и в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
является реализация требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования в 
части гуманитарной подготовки бакалавров: 

− познакомить студентов с периодизацией 
формирования политической карты Европы, дать 
комплексную характеристику каждого из исторических 
этапов; 

− охарактеризовать современные особенности 
политической карты Западной Европы и ее субрегионов; 

− ознакомить студентов с основными классификациями 
стран и государств региона; 

− дать сравнительную политико-географическую 
характеристику разных социально-экономических типов 
стран мира; 

− провести обзор современных политических, 
этнических и социокультурных проблем стран Западной 
Европы с точки зрения политической географии; 

– познакомить студентов с основными 
геополитическими источниками и методами исследований, 
дать характеристику теоретико-методологических и 
источниковедческих проблем науки, изучить типы и 
разновидности источников, ознакомить с основными 
приемами поиска, сбора, переработки и интерпретации 
информации; 

– проанализировать роль геополитического фактора в 
европейской и мировой истории, этнических процессах, 
военно-политических, религиозных, расовых и этнических 
конфликтах. 

– выработать у студентов умения интегрировать 
картографическую информацию со знаниями по 
регионалистике, истории, географии, политологии, 
обосновывать собственную точку зрения на современные 
глобальные и региональные процессы. 

– сформировать у студентов навыки владения научной 
терминологией, работы с географическими и 
историческими картами и атласами, схемами, 
диаграммами, статистическими справочниками (навыки 
чтения кодированной информации, соотнесения ее с 
нормативными источниками). 

− привить студентам навыки самостоятельных 
политико-географических исследований; 

– воспитать у студентов чувства гражданской 
ответственности, патриотизма и гордости за свое  

Краткая характеристика Наименование разделов: 



учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины 
«Политическая география страны региона специализации» 
Раздел 2.История дисциплины «Политическая география 
страны региона специализации», как научной дисциплины 
Раздел 3.Этапы формирования политической карты 
Европы  
Раздел 4.География населения Западной Европы и 
демографическая политика стран региона  
Раздел 5. Теоретические проблемы политической 
географии. Европейская специфика 
Раздел 6. Понятие о типологии стран. Принципы 
типологизации стран, их основные признаки. 
Раздел 7. Внутригосударственные политико-
географические проблемы стран Европы  
Раздел 8. Международные политико-экономические и 
военные организации Европы  
Раздел 9. Региональная политика в Западной Европе  
Раздел 10. Электоральная география крупных стран 
Европы  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ОПК-15- способностью владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в 
профессиональной деятельности;  
ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей;  
ОПК-4- способностью анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации, выделять 
основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

 ЗНАТЬ  
 основные этапы развития политической карты 

Европейских государств и ее субрегионов;  
 УМЕТЬ 
 сопоставлять картографическую информацию, учитывая 

хозяйственно-культурные особенности регионов и стран, 
их социально-экономическое развитие;  

 дать геополитическую характеристику стран Западной 
Европы;  

 интегрировать картографическую информацию со 
знаниями по регионалистика, истории, географии, 
политологии, обосновывать собственную точку зрения на 



современные глобальные и региональные процессы;  
 творчески мыслить, овладеть методами работы с 

исторической научной, справочной и учебной литературой  
 ВЛАДЕТЬ 
 навыками работы со специализированными картами – 

демографическими, этнографическими, лингвистическими 
картами, социально-антропологическими схемами и 
таблицами. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 


