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1. Наименование дисциплины «Политическая география стран региона 

специализации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Дисциплина «Политическая география стран региона специализации»  

формирует у студентов следующие компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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;  

Знать: 

Всю информацию, касающуюся своей деятельности 

Уметь: 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

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;  

Знать: 

методологические подходы, теории и методы, применяемые в политических 

исследованиях 

Уметь: 

применять основные методологические подходы, теории и методы политологии для 

анализа (объяснения) политических явлений и процессов в странах региона 

специализации 
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Владеть: 

навыками использования политологических методов для анализа и объяснения 

региональных проблем в странах региона специализации 

ОПК-15-способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности;  

Знает:  

технологию обучения языковым знаниям и речевым умениям 

Умеет:  

применять знания в своей профессиональной деятельности 

Владеет:  

основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности 

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 

Знать: 

основные тенденции и закономерности эволюции внешней политики стран региона 

специализации,  

 внутренние и внешние факторы, влияющие на фор мирование внешней политики 

государств региона 

Уметь: 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, вялений и концепций в национальном, 

межрегиональном контекстах 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться 

в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политическая география стран региона специализации»   входит  

в дисциплины базовый модуль основной образовательной программы подготовки по 

направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата). Освоение 

дисциплины «Политическая география стран региона специализации» обеспечивает 

подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 
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подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 

Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

При изучении курса студенты используют опорные знания, навыки и умения, 

полученные в общеобразовательной средней школе по дисциплинам «Физическая 

география мира», «Экономическая и социальная география мира».  

 

3 Цели  и задачи изучения  дисциплины 

 

Целью изучения 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. 

Задачей изучения «Политическая география стран региона специализации»    

является реализация требований, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования в части 

гуманитарной подготовки бакалавров: 
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− 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 Отечество, уважение к обычаям и традициям, культуре стран и народов мира. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

• 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;  
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− 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. 

• 4 Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и 

самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций. 

 

4.1 Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием 

академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся 

         4. Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144/4 144/4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

65,3 65,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 44 44 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

14 14 

Реферат (Р) 14 14 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

16 16 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

34,7 34,7 
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Вид итогового контроля по дисциплине 

 Экзамен Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 4 

1. 

Предмет и содержание 

дисциплины 

«Политическая география 

стран региона 

специализации» 

11 4 3 

   

4 

 

2. 

История дисциплины 

«Политическая география 

стран региона 

специализации», как 

научной дисциплины 

(см.: Колосов)  

11 4 3 

   

4 

 

3. 

Этапы формирования 

политической карты 

Европы  

10 3 3 

   

4 

 

4. 

География населения 

Западной Европы и 

демографическая 

политика стран региона  

 

10 3 3 

   

4 

 

5. 

Теоретические проблемы 

политической географии. 

Европейская специфика 

 

10 3 3 

   

4 

 

6. 

Понятие о типологии 

стран. Принципы 

типологизации стран, их 

основные признаки. 

Количественные и 

10 3 3 

   

4 
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качественные 

классификации стран, их 

принципиальные 

отличия. Основные 

критерии классификации 

стран Западной Европы: 

по размерам территории, 

по численности 

населения, на основе 

отдельных 

географических, 

экономических, 

социальных, 

лингвистических, 

культурно-

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и 

других характеристик. 

 

7. 

Внутригосударственные 

политико-географические 

проблемы стран Европы  

11 3 3 

   

5 

 

8. 

Международные 

политико-экономические 

и военные организации 

Европы  

11 3 3 

   

5 

 

9. 
Региональная политика в 

Западной Европе 
12 3 4 

   
5 

 

10. 
Электоральная география 

крупных стран Европы  
12 3 4 

   
5 

 

 Итого: 144 32 32  1,3  44 34,7 

 Всего по дисциплине: 144 32 32  1,3  44 34,7 

 

4.2 Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 
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Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины «Политическая география стран 

региона специализации»   Предмет, цели и задачи курса. Факторы, оказывающие 

влияние на развитие туризма. Роль географических дисциплин в изучении туристских 

ресурсов. 

Вид практического занятия – Решение разно уровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Предмет и содержание дисциплины «Политическая 

география стран региона специализации»    

Задания: см. ОС1 №2 «Комплект разно уровневых заданий и задач для проведения 

практических занятий», раздел «Предмет и содержание дисциплины «Политическая 

география стран региона специализации»    

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4,5 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4,5 

Задание для самостоятельной работы: 

˗ проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

˗ подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, 

решение разно уровневых задач и заданий задач. 

˗ Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разно уровневых 

заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Предмет и содержание 

дисциплины «Политическая география стран региона специализации». 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 

«Предмет и содержание дисциплины «Политическая география стран региона 

специализации».    

 

Раздел 2. История дисциплины «Политическая география стран региона 

специализации», как научной дисциплины (см.: Колосов)  

 

Зарождение политической географии. Значение работ К. Риттера и Ф. Ратцеля для 

становления политической географии как особого направления в науке. 
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Этапы развития политической географии Западной Европы. Классические работы 

П. Видаля де ла Блаша, И. Боумена. Начало геополитики в Британии: Хэлфорд Маккиндер 

и его труд «Geographical pivot of history». Примордиализм в политической географии. 

“Новая” политическая география после Второй мировой войны. Хорологическая 

концепция в политической географии, ее развитие в трудах Р. Хартшорна. Рост интереса к 

политической географии в последней трети XX в. Ж. Готтман, С. Джонс, П. Тэйлор, 

П. Клаваль. Американская традиция геополитики: Альфред Мэхэн и Сол Коэн. 

Политическая география в дореволюционной России. В.Н. Татищев. И.М. Греч и 

С.Ф. Наковальнин. Вопросы политической географии в сочинениях П.И. Челищева, 

К.И. Арсеньева, К.Ф. Германа, П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 

Особенности развития политической географии в Советском Союзе и Российской 

Федерации. В.А. Колосов, Р.Ф. Туровский, Н.С. Мироненко.  

 

Раздел 3. Этапы формирования политической карты Европы  

Содержание политической карты, ее основные элементы. Особенности политической 

карты Западной Европы в древности и средние века. Смещение вектора политического 

развития на запад. Роль кочевого фактора в политическом развитии Евразии. 

Возникновение европейской политико-географической целостности. Формирование 

национальных государств в Западной Европе на рубеже средних веков и раннего Нового 

времени. 

Великие географические открытия и политическая карта Западной Европы. 

Европейские колониальные империи Нового времени. 

Изменения на политической карте Европы в XIX в. Последствия наполеоновских 

войн. Объединение Италии и Германии. 

Изменение геополитической ситуации в Европе в начале XX века. Балканский 

вопрос и изменения на политической карте Западной Европы. Предпосылки и 

геополитические последствия Первой мировой войны. Изменения государственных 

границ в Европе в период между мировыми войнами. Итоги Второй мировой войны. 

Новый раздел Европы. Противостояние запад − восток во второй половине XX в. 

Геополитические потрясения конца XX в. Воссоединение Германии. Крушение 

социалистического содружества и распад СССР. 

Геополитическое пространство и политическая карта Европы в начале XXI в. 

Европа за пределами Европы: колониальный список ООН − владения европейских 

государств. 
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Главные особенности современной политической карты Европы. «Полихромность» 

политической карты. Сосуществование небольших территориальных образований как 

норма. Сегментарность («полуостров полуостровов»). Расширения и фрагментация 

европейского пространства. Районы сепаратизма в странах Европы. 

Диалектика политической карты Европы: вероятные модификации в XXI веке. 

 

Раздел 4.  География населения Западной Европы и демографическая 

политика стран региона  

Понятие демографического поведения народов. Общие закономерности и 

региональные особенности. Причины и политико-географические последствия (реальные 

и потенциальные) демографического взрыва и демографического перехода в странах 

Западной Европы во второй половине ХХ в. Стадии демографического перехода. 

Варианты демографического перехода в Европе: классический «английский», 

«французский» и другие. 

Воспроизводство населения в Западной Европе как совокупность трех видов 

движения народонаселения: «естественного», пространственного и социального. Причины 

отличия коэффициента рождаемости у народов Европы. Влияние иммиграции на уровень 

рождаемости. Показатели смертности у народов Западной Европы. Младенческая 

смертность как индикатор качества жизни людей. 

Миграции населения и их виды. Влияние миграционных процессов на 

народонаселение Западной Европы. Влияние иммиграционных потоков на 

геополитическую ситуацию и этносоциальную структуру западноевропейских стран. 

Численность населения Европы. Темпы прироста населения в странах Западной 

Европы. Этнические и региональные особенности естественного прироста населения 

Европы. Причины резкого снижения естественного прироста во второй половине ХХ в. 

Демографическая политика европейских стран, ее цели и эффективность. 

Закономерности размещения населения Западной Европы. Районы с высокой и 

низкой плотностью населения. Групповая и рассеянная формы сельского расселения в 

Европе. Влияние природной среды, исторического, социально-экономического и 

демографического факторов на неравномерность размещения населения Западной 

Европы. Роль 200-километровой приморской полосы. 

Урбанизация, ее сущность, уровни и темпы в странах Западной Европы. 

Европейские города, принципы их классификации. Пригородные зоны и города-спутники. 

Городское и сельское население. Городские агломерации и их виды (конурбации и 
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мегалополисы). Факторы, влияющие на процессы урбанизации народов. Особенности 

урбанизации стран Европы. 

 

Раздел 5. Теоретические проблемы политической географии. 

Европейская специфика 

Государство как объект исследования политической географии. Территория 

государства как основа национальной идентичности Политическая лимология, как 

географическое учение о государственных границах. Функционализм и эволюционизм как 

методология исследования развития территории государства. 

Понятие об «естественных» границах. Исторические примеры применения идеи 

«естественных» границ при изменении политической карты Европы. Барьерные границы и 

их роль в межгосударственных отношениях. 

Роль этнического и конфессионального факторов в формировании политической карты 

Европы и государственных границ. 

Проницаемость границ и трансграничные межгосударственные связи. Сокращение 

государственного суверенитета и увеличение проницаемости границ в эпоху 

глобализации. 

Пограничные споры. 

Морская политическая география. 

Конфессиональный фактор в геополитической жизни европейского общества. 

География конфессий в Европе. Различия в конфессиональном составе населения стран 

Западной Европы. Влияние этики мировых религий на социально-экономическое и 

политическое развитие. Конфессиональный фактор в современной политике европейских 

стран. Межконфессиональные конфликты в Европе.  

Раздел 6. Понятие о типологии стран. Принципы типологизации стран, их 

основные признаки. Количественные и качественные классификации стран, их 

принципиальные отличия. Основные критерии классификации стран Западной Европы: по 

размерам территории, по численности населения, на основе отдельных географических, 

экономических, социальных, лингвистических, культурно-образовательных, этнических, 

конфессиональных и других характеристик. 

Показатели уровня социально-экономического развития стран. Территориальные 

социально-экономические диспропорции в европейском пространстве и его 

геоэкономическая дифференциация. 

Методика многопризнаковой типологии и классификации стран. Основные 

социально-экономические типы европейских государств. 
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Отличия экономически высокоразвитых стран от стран среднего уровня развития. 

Типы экономически высокоразвитых стран. Крупные (ключевые) экономически 

высокоразвитые страны Европы: Германия, Франция, Великобритания и Италия. 

Малые экономически высокоразвитые страны Западной и Северной Европы. 

Особенности их экономического и политического развития. 

Южноевропейские среднеразвитые страны «верхнего эшелона»: Испания, 

Португалия, Греция. 

Микрогосударства Европы как особый социально-экономический тип стран. 

Типологическое своеобразие европейских стран с переходной экономикой. 

Страны-«квартиросдатчики» в Европе. 

Сущность проблем «Запад-Восток» и «Север – Юг» в Европе. 

Основные трудности и недостатки отдельных классификаций. Соотношение между 

различными группировками стран. Причины их несовпадения.  

 

Раздел 7. Внутригосударственные политико-географические проблемы стран 

Европы  

Формы государственного устройства и правления стран Европы – общее и особенное. 

Парламентские, президентские и полупрезидентские республики в Европе. Европейские 

монархии. Унитарные и федеративные государства. 

Федерализм как форма территориально-политической организации общества. 

Понятие и виды современных федераций. Характерные особенности европейской модели 

федерализма. 

Виды государственного административного устройства. Виды административных 

границ. Местное самоуправление: история возникновения и современные виды 

организации местной власти. 

Проблемы совершенствования административно-территориального деления 

Европы. 

 

Раздел 8. Международные политико-экономические и военные организации 

Европы  

             Военные организации периода холодной войны: Организация Варшавского 

договора (ОВД) и НАТО. Роспуск ОВД. Расширение НАТО: вступление бывших 

социалистических стран. 

Экономические организации: Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и 

Европейский Экономический Союз (ЕС). Распад СЭВ. 
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Совет Европы. Расширение ЕС. Стадии экономической интеграции. Перерастание 

экономической интеграции в политическую. Надгосударственные политические и 

экономические органы ЕС. 

Экономические и политические проблемы расширения ЕС. 

 

Раздел 9. Региональная политика в Западной Европе  

Районирование Европы, принятое в физической, социально-экономической, исторической, 

политической и культурной географии. Понятие о цивилизационных регионах. 

Регионализация, ее суть. Научные подходы к регионализации Европы, виды и 

сетки ее районирования. Историко-культурные регионы Европы. Средиземноморский Юг 

Западной Европы, Среднеевропейский регион и Протестантский Север Западной Европы: 

историко-культурное своеобразие. «Великий Европейский лимитроф» – Восточная 

периферия Западной Европы и Восточная Европа. Балканы как мультикультурный регион. 

Регионализм как важнейшая тенденция процесса Европейского строительства. 

Шенгенские и Маастрихтсткие соглашения. Содержание современной региональной 

политики. Ее виды и основные цели. Средства проведения региональной политики. 

Местное самоуправление и региональная политика. 

Политические регионы как территориальные сообщества людей. Региональная 

идентичность и региональное политическое сознание. Проблемы региональной 

идентичности и региональная политика. Уровни развития стран и возможности их участия 

в интеграционных процессах. Особенности региональной политики в государствах 

разного типа. 

Региональная политика в странах Европейского Союза: исторические этапы, 

главные направления, достигнутые результаты. Проблемы приграничного сотрудничества. 

Фонды регионального развития. 

Региональные элиты и стратегии их поведения. Региональные аспекты партийного 

строительства.  

 

Раздел 10. Электоральная география крупных стран Европы  

Предмет и теоретические основы электоральной географии. Андре Зигфрид и 

В.О. Кей младший. Методы электорально-географических исследований: сравнительный 

анализ результатов голосования по территориям и составление карты выборов. 

Географические закономерности результатов выборов и референдумов. Влияние на 

их итоги общественных, экономических, религиозных, этнических и прочих факторов. 
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Территориальные различия в электоральных предпочтениях избирателей. 

Отражение различий между региональными политическими культурами в электоральном 

поведении. 

Методы построения электоральной карты и нарезки избирательных округов 

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «Политическая география стран региона специализации» занятия 

лекционного типа проводятся в форме лекций. 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

По дисциплине «Политическая география стран региона специализации» занятия 

семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

5  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / 

модуля 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

-  Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
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подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

-  Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать 

цветные карандаши и фломастеры. 

-  Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

-  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-  Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

-  В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т. д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому (семинарскому) занятию необходимо 

прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические 

задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный - человек, имеющий 

свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

-  развивающую; 

-  информационно-обучающую; 
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-  ориентирующую и стимулирующую; 

-  воспитывающую; 

-  исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1.  Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2.  Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3.  Выполнение заданий по заполнению контурных карт; 

4.  Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5.  Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную 

помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-

методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для 

закрепления полученного в аудитории материала. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник - это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 
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Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 

этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1.  Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2.  Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3.  Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Политическая география стран 

региона специализации» , студенты выполняют контрольную работу. Контрольная работа 

является наиболее распространенным видом самостоятельных работ студентов, 

представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию 

учебной дисциплины. В целом контрольная работа - это не что иное, как своеобразный 

письменный экзамен. 

Целью написания контрольной работы «Политическая география стран региона 

специализации» является необходимости раскрыть единую географическую картину 

целостности окружающего мира, дать представление о процессах, происходящих в 

природе и человеческом обществе как сложных пространственных структурах, тесно 

взаимосвязанных в своем развитии с территорией. 

Тема контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной 

книжки. 
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Требования к написанию и оформлению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в 

печатном варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст контрольной 

работы набирается через 1,5 межстрочных интервала, шрифт - 14. На странице не должно 

быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц устанавливаются: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Объем контрольной работы должен 

составлять 20-25 страниц машинописного текста и 30-35 страниц рукописного. Вы-

равнивание по ширине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация 

начинается с титульного листа, но при этом номер на титульном листе не проставляется. 

Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, 

включая приложения. 

Структура контрольной работы: 

-  титульный лист; 

-  план; 

-  введение; 

-  основная часть; 

-  заключение; 

-  библиографический список; 

-  приложения (если есть). 

План контрольной работы поможет студенту логично и последовательно излагать 

материал. Каждая структурная часть работы должна иметь название, набранное 

полужирным шрифтом. 

Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, студенту необходимо 

подобрать соответствующую литературу, первоисточники. 

Титульный лист содержит название института, название кафедры, название учебной 

дисциплины, вид работы (контрольная работа), тему. Справа, ниже представленных 

сведений, указываются фамилия, инициалы студента, курс, группа, факультет, форма 

обучения (заочная), шифр группы, затем указывается, кто проверил, т.е. Ф.И.О. 

преподавателя. 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы в современных условиях, 

указать на степень освещенности проблемы в учебной литературе. Основная часть 

представляет собой параграфы, которые соответствуют плану контрольной работы и 

освещают вопросы темы. Желательно, чтобы параграфы резко не отличались друг от 

друга по объему. 
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В заключении излагаются основные выводы по теме и ее значимость. 

В конце работы приводится список использованной литературы в алфавитном 

порядке, который может содержать первоисточники, монографии, учебники, журнальные 

статьи, методические пособия и т.д. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению контрольных работ, выстроена в последовательности заданий, содержать 

источники литературы, подпись и сквозную нумерацию страниц. 

В контрольной работе допускается высказывание своей точки зрения на 

раскрываемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны 

ссылки на автора. Ссылки можно оформлять и как подстрочные, и как внутритекстовые. 

Сноски на страницах оформляются в соответствии с действующими стандартами. 

В порядке исключения возможна замена темы контрольной работы на другую при 

условии предоставления материалов эксклюзивного характера и только с согласия 

преподавателя. 

Тема контрольной работы считается раскрытой, если в ней верно, логически 

последовательно и аргументировано, с привлечением рекомендованной литературы даны 

ответы на поставленные в задании вопросы. 

Контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено». 

Если работа не зачтена, она должна быть переделана с учетом сделанных в рецензии 

преподавателем замечаний, должна быть переработана и представлена на повторное 

рецензирование. При невыполнении контрольной работы в установленные сроки студент 

не допускается к сдаче экзамена. 

     Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

6. Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень бакалавриата) реализация компетентностного подхода 
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предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, групповые 

проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

30% аудиторных занятий. 

 Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. На практических 

занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 

постановку проблемных вопросов,  

 Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, выполняемый по дисциплине «Политическая география 

стран региона специализации» предполагает индивидуальную творческую деятельность 

студентов, направленную на выработку концепции и презентацию замыслов и результатов 

работы, их осмысление и рефлексию.         Возможно выполнение проектов нескольких 

типов:  

1) Исследовательский проект, приближенный по своей структуре  к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем);  

 2) Творческий проект осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и 

интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и 

т.п.);  

3) Информационный проект, представляющий собой учебно-познавательная деятельность 

с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 
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7  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Политическая география 

стран региона специализации» по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

 (уровень бакалавриата), предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Политическая география стран региона 

специализации» включаются также  формы информационно-коммуникационных 

образовательных технологий – организация образовательного процесса, основанная на 

применении специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки по направлению  41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата) 

составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 

10 Темы заданий для самостоятельной работы и промежуточного контроля 

знаний по дисциплине «Политическая география стран региона специализации» 

 

1. Объект и предмет политической географии Западной Европы.  

2. Методы политико-географических исследований.  

3. Этапы развития политической географии Западной Европы.  

4. Политическая география в России.  

5. Изменения на политической карте Европы в XIX в.  
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6. Главные особенности современной политической карты Европы.  

7. Влияние миграционных процессов на народонаселение Европы.  

8. Урбанизация, ее сущность, уровни и темпы в странах Западной Европы.  

9. Роль этнического фактора в формировании политической карты Европы  

10. Конфессиональный фактор в геополитической жизни европейского общества.  

11. Территориальные социально-экономические диспропорции в европейском 

пространстве и его геоэкономическая дифференциация.  

12. Сущность проблем «Запад-Восток» и «Север – Юг» в Европе.  

13. Формы государственного устройства и правления стран Европы  

14. Проблемы совершенствования административно-территориального деления Европы.  

15. Совет Экономической Взаимопомощи и Европейский Экономический Союз.  

16. Экономические и политические проблемы расширения Европейского Союза.  

17. Регионализм как важнейшая тенденция процесса Европейского строительства.  

18. Региональная политика в странах Европейского Союза  

19. Территориальные различия в электоральных предпочтениях избирателей.  

20. Методы построения электоральной карты и нарезки избирательных округов  

 

11 Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Политическая география 

стран региона специализации» 

1. Понятие и предмет политической географии. Политическая география в системе 

наук. Методы исследования.  

2. История политической географии как научной дисциплины.  

3. Этапы формирования политической карты Европы (от античности до начала XIX 

в.)  

4. Политическая карта Европы в XIX – начале XX века.  

5. Политическая карта Европы в XX – начале XXI века.  

6. Главные особенности современной политической карты Европы. Особенности 

современного воспроизводства населения в Западной Европе.  

7. Миграции населения в Европе и их виды.  

8. Численность населения Европы. Демографическая политика европейских стран, ее 

цели и эффективность.  

9. Закономерности размещения населения Западной Европы.  

10. Урбанизация, ее сущность, уровни и темпы в странах Западной Европы.  

11. Государство как объект исследования политической географии.  
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12. Роль этнического и конфессионального факторов в формировании политической 

карты Европы и государственных границ.  

13. Понятие об «естественных» границах. Барьерные границы.  

14. Пограничные споры в Европе.  

15. Конфессиональный фактор в геополитической жизни европейского общества. 

Межконфессиональные конфликты в Европе.  

16. Основные социально-экономические типы европейских государств.  

17. Крупные (ключевые) экономически высокоразвитые страны Европы: Германия, 

Франция, Великобритания и Италия.  

18. Малые экономически высокоразвитые страны Западной и Северной Европы.  

19. Южноевропейские среднеразвитые страны «верхнего эшелона»: Испания, 

Португалия, Греция.  

20. Микрогосударства Европы как особый социально-экономический тип стран.  

21. Типологическое своеобразие европейских стран с переходной экономикой.  

22. Страны-«квартиросдатчики» в Европе.  

23. Государственный строй в странах Европы (структура законодательной, 

исполнительной и судебной власти).  

24. Федерализм как форма территориально-политической организации общества. 

Понятие и виды современных федераций.  

25. Виды государственного административного устройства. Виды административных 

границ.  

26. Местное самоуправление: история возникновения и современные виды 

организации местной власти.  

27. Международные политико-экономические и военные организации Европы  

28. Районирование Европы: модели, принятые в физической, социально-

экономической, исторической, политической и культурной географии.  

29. Историко-культурные регионы Европы.  

30. Содержание современной европейской региональной политики, ее виды и 

основные цели и средства.  

31. Территориальное распределение электората в зависимости от уровня 

экономического развития, социального, религиозного и этнического состава населения.  

32. Региональные политические культуры и региональные политические организации.  

33. Характеристика электоральных карт Великобритании, Франции и Германии по 

результатам последних избирательных циклов.  

34. Столицы стран как объект политико-географических исследований.  
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35. Новейшие подходы к классификации мировых столиц. Функции столичных 

городов. Геополитический «вес» столиц.  

36. Конституционные, экономические и неформальные столицы стран.  

 

12 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, обеспечиваются  печатными 

и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

13 Список использованной литературы 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля* 
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Основная литература 

1. Дергачев В.А. Регионоведение: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Регионоведение", "Международные отношения" / Дергачев В.А., 

Вардомский Л.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882423 

2. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под ред. 

А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.: - (Бакалавриат). 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924689 

 

Дополнительная литература 

3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник /Воскресенский 

А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2016 - 560 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515456 

 

Интернет-ресурсы 

Официальный веб-сайт Европейского Союза. http://www.europe.eu 

ЮНКТАД - http://www.unctad.org 

Евростат http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Европейский фонд по устойчивому развитию 

регионов http://www.fedre.org/ru/content/spravochnik-regionov-evropy 

The Congress of Local and Regional Authorities http://www.coe.int/t/congress/Default_en.asp 

United Nations Statistics Division http://unstats.un.org/unsd/economic_main.htm 

Organization for Security and Co-operation in Europe http://www.osce.org/ 

Сайт ООН http://www.un.org. 

Официальный сайт НАТО http://www.nato.int 

Официальный сайт ОЭСР http://www.oecd.org 

Global Statistics http://www.geohive.com/default.aspx 

Бюллетень Население и общество www.demoscope.ru - 

Сайт Всемирной Торговой Организации http://www.wto.org 

Сайт Всемирного банка реконструкции и развития http://www.worlbank.org 

United Nations Conference on Trade and Development http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

Сайт «Всемирная книга фактов ЦРУ» http://www.cia.gov 

Электронная энциклопедия «Кругосвет» http//www.krugosvet.ru 

Сайт «Мировая экономика» http://e-reports.hut.ru 
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Сайт «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/ 

Сайт «Central Intelligence agency» https://www.cia.gov/ 

U.S. Department of State. Diplomacy in action http://www.state.gov 

Европейская экономическая комиссия http://www.un.org/ru/ecosoc/unece/bodies.shtml 

Всемирная Ассоциации европейских исследований http://www.ecsanet.org 

Информация о населении и городах http://www.popnet.org 

Мировая энциклопедия страноведения: http://wwww.emulate.com 

 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412, 409 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
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действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 
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personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 
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(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 
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9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 
 

 


