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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров профессиональных и специальных географических 
компетенций на базе основных разделов экономической и социальной географии зарубежных стран.

Задачи изучения дисциплины:

в области культурно-просветительской деятельности:

- разработка и реализация культурно-просветительских программ социально-экономической направленности для 
различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Общая экономическая и социальная география

Основы экономики и технологии отраслей хозяйства

Физическая география материков и океанов

Геология

История

Картография с основами топографии

Современные методы социально-экономических исследований

Этнография и география религий в школьном курсе географии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Агрогеография мира в школьном курсе географии

География сферы услуг

Экономическая и социальная география России

Основы логистики и географии транспорта

Рекреационная география в школьном курсе географии

Экономическая география Восточноевропейских стран в школьном курсе географии

Экономическая география стран ближнего зарубежья в школьном курсе географии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКГ-1: способностью определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и
локальном уровнях

Знать:

принципы территориального деления хозяйства зарубежных стран и их регионов; особенности их природно-ресурсного 
потенциала и населения; специфические черты важнейших отраслей хозяйства; факторы их размещения и их влияние на 
географию населения и хозяйства зарубежных стран и их регионов; историко-географические аспекты их развития
Уметь:

характеризовать географические объекты, явления и процессы на региональном и локальном уровнях по географическим 
картам и статистическими данным;
Владеть:

навыками составления экономико-географических характеристик социально-экономических объектов регионального и 
локального уровня на основе анализа общегеографических и тематических (отраслевых) карт

СКГ-2: способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в
географических комплексах разного ранга

Знать:

роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил, закономерности размещения природных 
ресурсов и проблемы ресурсообеспеченности зарубежных стран и их регионов
Уметь:

оценивать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на развитие и размещение

экономических и социальных объектов регионального и локального уровня
Владеть:

навыками анализа географических карт для установления причинно-следственных связей;



СКГ-3: владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований

Знать:

основные методы экономико-географических исследований

Уметь:

использовать картографический, статистический, сравнительно-географический другие методы исследований

Владеть:

навыками сравнения и анализа статистических данных; выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, 
построение графиков, схем и т. п.); составления контурных карт

СКГ-5: готовностью использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития
природных и социально-экономических процессов

Знать:

экономические и социальные  проблемы отдельных зарубежных стран и их регионов

Уметь:

определять тенденции и перспективы развития хозяйства зарубежных стран и их населения на основе  учебной 
информации
Владеть:

навыками  прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов, происходящих в зарубежных 
странах и их регионах

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Знать:

теоретические основы формирования культурных потребностей обучающихся

Уметь:

оказывать влияние на формирование культурных потребностей обучающихся

Владеть:

способами и приемами формирования культурных потребностей обучающихся

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

Знать:

особенности организации культурно-просветительской деятельности в образовании

Уметь:

организовывать культурно-просветительскую работу социально-экономической направленности с обучающимися

Владеть:

методикой организации культурно-просветительской деятельности социально-экономической направленности с 
обучающимися, коммуникативными навыками общения в коллективе

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы формирования культурных потребностей обучающихся; особенности организации культурно- 
просветительской деятельности в образовании; принципы территориального деления хозяйства зарубежных стран и их 
регионов; особенности их природно-ресурсного потенциала и населения; специфические черты важнейших отраслей 
хозяйства; факторы их размещения и их влияние на географию населения и хозяйства зарубежных стран и их регионов; 
историко-географические аспекты их развития; роль природной среды в развитии общества и размещении 
производительных сил, закономерности размещения природных ресурсов и проблемы ресурсообеспеченности зарубежных 
стран и их регионов; основные методы экономико-географических исследований; экономические и социальные  проблемы 
отдельных зарубежных стран и их регионов

3.2 Уметь:

оказывать влияние на формирование культурных потребностей обучающихся; организовывать культурно-
просветительскую работу социально-экономической направленности с обучающимися; характеризовать географические 
объекты, явления и процессы на региональном и локальном уровнях по географическим картам и статистическими данным;
оценивать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на развитие и размещение 
экономических и социальных объектов регионального и локального уровня; использовать картографический, 
статистический, сравнительно- географический другие методы исследований; определять тенденции и перспективы 
развития хозяйства зарубежных стран и их населения на основе учебной информации

3.3 Владеть:



способами и приемами формирования культурных потребностей обучающихся; методикой организации культурно- 
просветительской деятельности социально-экономической направленности с обучающимися, коммуникативными 
навыками общения в коллективе; навыками составления экономико-географических характеристик социально-
экономических объектов регионального и локального уровня на основе анализа общегеографических и тематических 
(отраслевых) карт; навыками анализа географических карт для установления причинно-следственных связей; навыками 
сравнения и анализа статистических данных; выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 
графиков, схем и т. п.); составления контурных карт; навыками  прогнозирования развития природных и социально-
экономических процессов, происходящих в зарубежных странах и их регионах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Экономическая и социальная география стран Зарубежной 
Европы  и Азии

1.1 Страны Европы /Лек/ 9 8 2

1.2 Страны Европы /Лаб/ 9 14 4

1.3 Страны Европы /Ср/ 9 33 0

1.4 Страны Азии /Лек/ 9 8 0

1.5 Страны Азии /Лаб/ 9 12 2

1.6 Страны Азии /Ср/ 9 33 0

Раздел 2. Экономическая и социальная география стран Америки, 
Австралии, Австралии и Океании

2.1 Страны Америки /Лек/ 10 6 2

2.2 Страны Америки /Лаб/ 10 10 4

2.3 Страны Америки /Ср/ 10 33 0

2.4 Страны Африки /Лек/ 10 2 0

2.5 Страны Африки /Лаб/ 10 6 0

2.6 Страны Африки /Ср/ 10 33 0

2.7 Австралия и Океания /Лек/ 10 2 0

2.8 Австралия и Океания /Лаб/ 10 2 0

2.9 Австралия и Океания /Ср/ 10 12 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 10 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. Общая характеристика стран Зарубежной Европы
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Лабораторное занятие 1. Общая характеристика стран Зарубежной Европы Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. На основе данных таблицы выполните классификацию стран Зарубежной Европы по площади, формам правления и 
государственного устройства, численности и плотности населения.
2. На контурную карту Европы нанести:
- субрегионы Зарубежной Европы
- основные месторождения минеральных ресурсов,
- важнейшие промышленные центры,
- зоны сельскохозяйственной специализации
Лекция 2. ЭГХ ФРГ
План.
1. Экономико-географическое положение.



2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 2. ЭГХ ФРГ
Вопросы
7. Экономико-географическое положение.
8. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
9. Население и общая характеристика хозяйства.
10.  Характеристика отраслей промышленности.
11.  Характеристика сельского хозяйства.
12.  Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 3. ЭГХ Франции
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 3. ЭГХ Франции
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 4. ЭГХ Великобритании
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 4. ЭГХ Великобритании
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 5. ЭГХ Италии
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 6. ЭГХ Испании
Вопросы
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.



6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 7. ЭГХ стран Северной Европы
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».

Лекция 5. Общая ЭГХ стран Азии
План.
1) Экономико-географическое положение.
2) Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3) Население и общая характеристика хозяйства.
4) Характеристика отраслей промышленности.
5) Характеристика сельского хозяйства района.
6) Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 8. Общая ЭГХ стран Азии
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. На основе данных таблицы выполните классификацию стран Зарубежной Азии по площади, формам правления и 
государственного устройства, численности и плотности населения.
2. На контурную карту Азии нанести:
- субрегионы Зарубежной Азии
- основные месторождения минеральных ресурсов,
- важнейшие промышленные центры,
- зоны сельскохозяйственной специализации
Лекция 6. ЭГХ Индии
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 9. ЭГХ  Индии
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 7. ЭГХ Китая
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 10. ЭГХ  Китая
Вопросы
1.         Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.



3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 8. ЭГХ Японии
План.
1.         Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 11. ЭГХ Японии
Вопросы.
1. Экономико-географическое положение региона.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов региона.
3. Население и общая характеристика хозяйства региона.
4. Характеристика отраслей промышленности региона.
5. Характеристика сельского хозяйства региона.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей региона.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 12. ЭГХ Турции
Вопросы
1. Экономико-географическое положение региона.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов региона.
3. Население и общая характеристика хозяйства региона.
4. Характеристика отраслей промышленности региона.
5. Характеристика сельского хозяйства региона.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей региона.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 13. Саудовской Аравии
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 9. ЭГХ США
План.
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 14. ЭГХ США
Вопросы
2. Экономико-географическое положение.
3. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
4. Население и общая характеристика хозяйства.
5. Характеристика отраслей промышленности.
6. Характеристика сельского хозяйства.
7. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 10. ЭГХ  Канады
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.



5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 15. ЭГХ Канады
Вопросы
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 11. ЭГХ стран Латинской Америки
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 16. Общая ЭГХ стран Латинской Америки
Вопросы
1.         Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. На основе данных таблицы выполните классификацию стран Латинской Америки по площади, формам правления и 
государственного устройства, численности и плотности населения.
2. На контурную карту Латинской Америки нанести:
- субрегионы Латинской Америки
- основные месторождения минеральных ресурсов,
- важнейшие промышленные центры,
- зоны сельскохозяйственной специализации
Лабораторное занятие 17. ЭГХ Бразилии
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 18. ЭГХ Аргентины
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 12. Общая характеристика стран Африки
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 19. Общая характеристика стран Африки
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.



3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания
1. На основе данных таблицы выполните классификацию странАфрики по площади, формам правления и государственного
устройства, численности и плотности населения.
2. На контурную карту нанести:
- субрегионы Африки
- основные месторождения минеральных ресурсов,
- важнейшие промышленные центры,
- зоны сельскохозяйственной специализации
Лабораторное занятие 20. ЭГХ Египта
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лабораторное занятие 21. ЭГХ ЮАР
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».
Лекция 13. ЭГХ Австралии
План.
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей
Лабораторное занятие 19. ЭГХ Австралии и Океании
Вопросы
1. Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей.
Задания.
1. Постройте картосхему «Экономическое развитие изучаемой территории».

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Экономическая и социальная география стран Зарубежной Европы  и Азии

1.1 Страны Европы 1. На основе материалов учебных пособий подготовить теоретический 
материал по вопросам: 
- ЭГХ Италии
- ЭГХ Испании
- ЭГХ стран Северной Европы
По плану:
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей

Конспект

1.2. Страны Азии На основе материалов учебных пособий подготовить теоретический 
материал по вопросам: 

Конспект



- ЭГХ Турции
- ЭГХ Саудовской Аравии
По плану:
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей

2. Экономическая и социальная география стран Америки, Австралии, Австралии и Океании

2.1. Страны Америки 1. На основе материалов учебных пособий подготовить теоретический 
материал по вопросам: 
- ЭГХ Бразилии; 
- ЭГХ Аргентины
По плану:
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей

Конспект

2.2 Страны Африки 1. На основе материалов учебных пособий подготовить теоретический 
материал по вопросам: 
- ЭГХ Египта;
- ЭГХ ЮАР
По плану:
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей

Конспект

1.4 Австралия и ОкеанияНа основе материалов учебных пособий подготовить теоретический 
материал по вопросам: 
- ЭГХ Океании
По плану:
1.Экономико-географическое положение.
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
3. Население и общая характеристика хозяйства.
4. Характеристика отраслей промышленности.
5. Характеристика сельского хозяйства района.
6. Характеристика транспорта и внешних экономических связей

Конспект

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1. Экономическая и социальная география стран Зарубежной Европы  и Азии

1.1 Страны Европы Подготовить электронную презентацию по одной из предложенных тем:
- ЭГХ Италии
- ЭГХ Испании
- ЭГХ стран Северной Европы

Мультимедийная
презентация

1.2 Страны Азии Подготовить электронную презентацию по одной из предложенных тем:
- ЭГХ Турции
- ЭГХ Саудовской Аравии.

Мультимедийная
презентация

2. Экономическая и социальная география стран Америки, Австралии, Австралии и Океании

2.1. Страны Америки Подготовить электронную презентацию по одной из тем:
- ЭГХ Бразилии; 
- ЭГХ Аргентины.

Мультимедийная
презентация

2.2 Страны Африки Подготовить электронную презентацию по одной из тем:
- ЭГХ Египта;
- ЭГХ ЮАР

Мультимедийная
презентация

2.3 Австралия и ОкеанияПодготовить электронную презентацию по одной из тем:
- ЭГХ Океании

Мультимедийная
презентация

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Горбанёв В. А. Общественная география зарубежного мира и России: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014

Л1.2 Е.Ю. Алексейчева, 
Д.А. Еделев, М.Д. 
Магомедов

Экономическая география и регионалистика: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 И.Е. Романько Экономическая география и регионалистика мира: учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248

Ставрополь: СКФУ, 2016

Л2.2 В.А. Ермолаева Экономическая география и регионалистика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227

Москва: Издательство 
«Флинта», 2010

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»



- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория экономической географии и методики 
обучения географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), 
портативное звукоусиливающее оборудование, Настенные таблицы - 5 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Склад кафедры химии, географии и методики их преподавания. Оснащенность: 1шт.- Экран 
отражатель, 2шт.- Бинокль, 1шт.- Микроскоп Биомед 1 с дополнительным объективом, 6шт.- Микроскоп Биомед 
1, 1шт.- Нивелир с рейками, 1шт.- Теодолит, 1шт.- Модель Земля-Солнце-Луна, 2шт.- ПК, 2шт.- DVD 
проигрыватель, 1шт.- Видеомагнитофон «Sony», 1шт.- Кодоскоп (графпроектор), 1шт.- Телевизор «Rolsen 2910», 
53шт.- Физические и экономические карты, 1шт.- Комплект «География», 100шт.- Методические разработки и 
учебные пособия, 25шт.- Компьютерные диски с методическими материалами, 15шт.- Кассеты для 
видеомагнитофона

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. «Экономическая и социальная 
география зарубежных стран» – одна из важных дисциплин вариативной части учебного плана подготовки бакалавров 
направления подготовки «Педагогическое образование» профили «Биология» и «География». В начале изучения 
дисциплины следует повторить содержание курсов «История», «Геология», «Картография с основами топографии», 
«Физическая география материков и океанов», «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства», «Общая 
экономическая и социальная география», «Современные методы социально-экономических исследований», «Этнография и 
география религий в школьном курсе географии».
В основе изучения дисциплины «Экономическая и социальная география зарубежных стран» лежит балльно-рейтинговая 
система. Приступая к ее изучению, внимательно ознакомьтесь с балльно-рейтинговой картой дисциплины. На лекциях 
следует быть активными, участвовать в беседах, задавать вопросы и отвечать на них. Перед интерактивными лекциями 
нужно тщательно изучить их содержание. Выявить неясные моменты. Составить по ним вопросы для преподавателя, на 
которые он ответит в процессе лекции. Лабораторные занятия проводятся с применением обучения в сотрудничестве или 
технологии работы в малых группах и др. Следует помнить, что успех группы зависит от вклада каждого студента и оценка
выставляется общая всей группе, а не отдельному ее члену. К лабораторным занятиям следует повторить (выучить) 
соответствующий лекционный материал. На каждом занятии необходимо иметь рабочие тетради, учебники и учебные 
пособия (географические атласы и контурные карты), канцелярские принадлежности (авторучку, простой карандаш, 
ластик, линейку и т.п.). Занятия не следует пропускать, т.к. они тесно взаимосвязаны между собой. В случае пропуска 
занятия нужно своевременно проработать его содержание, выполнить необходимые задания, составить конспект. 
Предусмотрено выполнение заданий для самостоятельной работы. Выполнять их нужно своевременно. За помощью можно 
обращаться к своим однокурсникам. Часть заданий обязательна для всех студентов, а часть – выполняется по выбору 
студента. Курс «Экономическая и социальная география зарубежных стран» разбит на 2 раздела: «Экономическая и 
социальная география стран Зарубежной Европы  и Азии» и «Экономическая и социальная география стран Америки, 
Австралии, Австралии и Океании». В 9 семестре предусмотрен зачет с оценкой, в 10 - экзамен. Итоговая оценка 
выставляется преподавателем на основе набранных студентом баллов в процессе изучения дисциплины. На зачете с 
оценкой и экзамене студент может добрать нужное количество баллов для выставления желаемой оценки, выполнив ряд 
контрольных заданий.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Цель и задачи дисциплины 
реализуются в системе профессиональной подготовки студентов к культурно-просветительской деятельности, включающей
лекционный курс, практические и лабораторные занятия и самостоятельную работу. В лекционном курсе рассматриваются 
теоретические основы социально-экономической географии зарубежных стран. Чтение лекций должно сопровождаться 
демонстрацией электронных презентаций. Часть лекций проходит в интерактивной форме «Вопрос – ответ». Лабораторные
занятия нацелены на изучение и закрепление усвоенных знаний, формирование и совершенствование необходимых 
умений.
Работа студентов на лабораторных занятиях организуется с использованием технологии работы в малых группах, также 
интерактивных технологий. Самостоятельная работа студентов включает в себя обязательную часть и на выбор студента.
Оценка качества сформированных компетенций осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы оценивания 
результатов обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой  (9 
семестр) и экзамена (10 семестр) с использованием контрольно-измерительных материалов фонда оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины  __________Экономическая и социальная география зарубежных стран_______

Курс____5_____Семестр__9___

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Наименование модуля «Экономическая и социальная география стран Зарубежной Европы  и Азии»

Текущий контроль по модулю: 41 70
1 Аудиторная работа 21 40
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 15
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 46 80
Промежуточная аттестация 10 20

Итого: 56 100

Курс____5_____Семестр__10___

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Наименование модуля «Экономическая и социальная география стран Америки, Австралии, Австралии и 
Океании»
Текущий контроль по модулю: 41 70
1 Аудиторная работа 14 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 13,5 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 13,5 20
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 46 80
Промежуточная аттестация 10 20

Итого: 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Текущий контроль по модулю «Экономическая и социальная география стран Зарубежной Европы  и Азии»
Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.

Критерии оценки: 
- на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; 
- на лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, 
конспект неполный – 1 балл; 
- на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции не был, но 
конспект полный –1,4 балла; 
- на лекции работал активно, конспект полный – 1,75 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 14; минимальное – 8. 
2. Работа на лабораторных занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: 
- работал на практическом занятии, выполнил все задания (на 86-100%) и без 
ошибок –2 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 

1. Страны Европы
2. Страны Азии.
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)



- есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1балл, 
- задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов
Максимальное количество баллов за задание – 26; минимальное – 13.

способностью ориентироваться  готовностью использовать  результаты
географических  исследований  для  прогнозирования  развития
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (обяз.)

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в  ходе занятия (см. 
рабочую программу). 
Критерии оценки:
- 3 балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос 
рассмотрен полно, студент хорошо владеет материалом (задание выполнено на 86-
100%);
 -2,5  балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, 
вопрос рассмотрен достаточно полно, студент недостаточно хорошо владеет 
материалом (задание выполнено на 71-85%);
-2  балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос 
рассмотрен поверхностно, студент плохо владеет материалом (задание выполнено 
на 56-70%)
Максимальное количество баллов за задание – 15; минимальное –10.

1. Страны Европы
2. Страны Азии.
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться готовностью использовать результаты 
географических исследований для прогнозирования развития 
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (на выбор)

Создание электронной презентации. 
Критерии оценки:
3 балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 86-
100%;
2,8 балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 71-
85%;
2,4  балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-
70%
2  балла – в оформлении ошибки (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-
70%
Максимальное количество баллов за задание – 15; минимальное – 10

1. Страны Европы
2. Страны Азии.
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться готовностью использовать результаты 
географических исследований для прогнозирования развития 
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Выполнение тестовых заданий:
1.Отметьте так называемые «микрогосударства» Западной Европы:
 
а)Сингапур,         б)Монако,   в)Маврикий,      г)Ирландия;        д)Лихтенштейн
2. Верно ли утверждение: «На морском побережье Германии расположены следующие города: Гамбург, Киль, Бремен, Кельн»?
     а)верно     б) не верно
 3. В каких двух странах Западной Европы имеются значительные запасы угля:
 а)Польша,     б)Италия,      в)Швеция      г)Германия   д)Бельгия
4. Закончите фразу: «В Западной Европе наиболее крупными производителями черных металлов являются ...» (выбрать единственную верную строку 
ответа):
а) Германия, Италия, Франция, Великобритания



б) Великобритания, Франция, Бельгия, Испания
в) Франция, Великобритания, Германия, Португалия
5. Отметьте две страны Западной Европы, в которых больше всего иммигрантов:
а) Греция     б) Швеция     в)  Италия      г)  Ирландия
7. Выделите страны Европы, не имеющие выхода к морю:
а) Албания   б)Чехия       в)Болгария     г) Словения  д)Венгрия
8) Главное богатство стран Юго - Западной Азии: 
 а) уголь   б) дешевая рабочая сила   в) нефть   г) медь
 9) Мировой лидер по количеству больших городов:
а) Индия   б) Китай  в) Япония  г) Индонезия
 10. Рисовые" ландшафты стран Азии размещены главным образом: 
 а) в долинах и дельтах рек  б) повсеместно  в) на горных склонах  г) в приморских районах
  Максимальное количество баллов – 10 (задание выполнено на 86% и более); минимальное – 5 (задание выполнено на 56-70%)

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 46 до 80 1. Страны Европы
2. Страны Азии.
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться готовностью использовать результаты 
географических исследований для прогнозирования развития 
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Промежуточная  
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль по модулю «Экономическая и социальная география стран Америки, Австралии, Австралии и Океании»
Аудиторная работа 1. Страны Америки.

2. Страны Африки
3. Австралия и Океания
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: 
Критерии оценки: 
- на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; 
- на лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, 
конспект неполный – 1 балл; 
- на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции не был, но 
конспект полный –1,5 балла; 
- на лекции работал активно, конспект полный – 2,4 балла. 
Максимальное количество баллов за задание – 12; минимальное – 5.
2. Работа на лабораторных занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: 



- работал на практическом занятии, выполнил все задания (на 86-100%) и без 
ошибок – 2 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
- задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов
Максимальное количество баллов за задание – 18; минимальное – 9.

владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться  готовностью использовать  результаты
географических  исследований  для  прогнозирования  развития
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (обяз.)

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в  ходе занятия. 
Критерии оценки:
- 4 балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос
рассмотрен полно, студент хорошо владеет материалом (задание выполнено на 86-
100%);
 -  3,5  балла  –  названа  тема,  по  которой  подготовлен  теоретический  материал,
вопрос  рассмотрен  достаточно  полно,  студент  недостаточно  хорошо  владеет
материалом (задание выполнено на 71-85%);
- 2,7 балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос
рассмотрен поверхностно, студент плохо владеет материалом (задание выполнено
на 56-70%)
Максимальное количество баллов за задание – 20; минимальное – 13,5.

1. Страны Америки.
2. Страны Африки
3. Австралия и Океания
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться готовностью использовать результаты 
географических исследований для прогнозирования развития 
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (на выбор)

Создание электронной презентации. 
Критерии оценки:
4  балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 86-
100%;
3,6  балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 71-
85%;
3,1   балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-
70%
2,7  балла  –  в  оформлении  ошибки  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-
70%
Максимальное количество баллов за задание – 20; минимальное – 13,5

1. Страны Америки.
2. Страны Африки
3. Австралия и Океания
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться  готовностью использовать  результаты
географических  исследований  для  прогнозирования  развития
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Выполнение тестовых заданий:
1. Большая часть отсталых стран Африки расположена:
а) на побережье материка б) во внутренних районах
2. Из минеральных ресурсов Африки наибольшее значение для мирового хозяйства имеют:
а) рудные б) топливно-энергетические
3. Этнический состав населения: 



а) относительно однороден   б) характеризуется большой пестротой
4. Большинство африканских государств относится к странам: 
а) с многоотраслевой экономикой   б) монокультуры
5. К странам, специализирующимся на горнодобывающей промышленности, относятся:
а) Замбия  б) Замбия и Гвинея   в) Замбия, Гвинея и Нигерия
6. Наиболее развитой в хозяйственном отношении является: 
а) Северная Африка б) Тропическая Африка
7. Укажите долю афроамериканцев (негров) в населении США:
 а) 5% б) 8%  в) 13%  г)20%
8. Выделите часть США, где роль ГЭС в топливно-энергетическом балансе наиболее существенна:
 а) север  б) юг  в) северо-запад  г) северо-восток
9.Наиболее выгодное транспортно-географическое положение имеет:
а) Панама   б) Мексика   в) Перу
10.Крупнейший в мире производитель бананов: 
а) Эквадор  б) Эквадор и Колумбия   в) Эквадор, Колумбия, Аргентина
Максимальное количество баллов – 10 (задание выполнено на 86% и более); минимальное – 5 (задание выполнено на 56-70%)

Промежуточный 
контроль
(кол-во баллов)

от 46 до 80 1. Страны Америки.
2. Страны Африки
3. Австралия и Океания
Образовательный результат:
способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности
различных социальных групп (ПК-13)
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-
просветительские программы (ПК-14)
способностью определять географические объекты, явления и процессы
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1)
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться  готовностью использовать  результаты
географических  исследований  для  прогнозирования  развития
природных и социально-экономических процессов (СКГ-5)

Промежуточная  
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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