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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Политология», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, 

обучающихся по образовательной программе «Политология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

Политология; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является развитие спектра общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих слушателям сформировать адекватные и устойчивые 

представления о политико-территориальной структуре современного мира и ее 

трансформациях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

  

Компете

нция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

УК – 1  
Способен 

учиться, 

приобрета

ть новые 

знания, 

умения, в 

том числе 

в области, 

отличной 

от 

професси

ональной 

 

Знает и понимает основные 

понятия политической 

географии, знать 

современную политико-

территориальную структуру 

современного мира 

Подготовка и 

выполнение теста  

 

Выполнение 

заданий по 

контурным картам 

 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

Оценка результатов 

теста 

 

Оценка выполнения 

заданий по 

контурным картам 

 

Оценка активности 

на семинарских 

занятиях  

УК – 3 
Способен 

решать 

проблемы 

в 

Владеет концептуальным и 

категориальным аппаратом 

политической географии, 

способен приложить эти 

знания для решения 

Подготовка и 

выполнение теста  

 

Лекционные и 

семинарские 

Оценка результатов 

теста 

 

Оценка активности 

на семинарских 
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Компете

нция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

професси

ональной 

деятельно

сти на 

основе 

анализа и 

синтеза 

 

теоретических и прикладных 

задач в области политической 

науки и управления 

занятия занятиях 

 

УК – 4 
Способен 

оценивать 

потребнос

ть в 

ресурсах 

и 

планирова

ть их 

использов

ание при 

решении 

задач в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

 

Знает политико-

географическую 

номенклатуру, способен 

анализировать новейшие 

трансформации 

политической карты мира, 

умеет использовать 

геоинформационные системы 

для прикладного и 

теоретического анализа  

 

Подготовка и 

выполнение теста  

 

Выполнение 

заданий по 

контурным картам 

 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

Оценка результатов 

теста 

 

Оценка выполнения 

заданий по 

контурным картам 

 

Оценка активности 

на семинарских 

занятиях 

ПК – 4 
Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

сбор, 

обработку

, анализ и 

хранение 

информац

ии для 

решения 

поставлен

ных задач 

Умеет использовать 

геоинформационные 

системы, карты для 

прикладного и 

теоретического анализа  

 

Подготовка и 

выполнение теста  

 

Выполнение 

заданий по 

контурным картам 

 

Оценка результатов 

теста 

 

Оценка выполнения 

заданий по 

контурным картам 

 

Оценка активности 

на семинарских 

занятиях 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профиля и 

рассчитан на студентов 4го курса ОП «Политология». Основной целью курса является 

развитие спектра общих и профессиональных компетенций, позволяющих слушателям 
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сформировать адекватные и устойчивые представления о политико-территориальной 

структуре современного мира и ее трансформациях. 

Дисциплина «Политическая география» изучается на 4 курсе в первом семестре в 

соответствии с учебным планом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Сравнительная политика» 

 «Политическая история России и зарубежных стран» 

 «Мировая политика и международные отношения» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 з.е. 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 История становления 

политической географии. 

Предмет и методы. 

18 2 2  14 

2 Географическое 

государствоведение 

24 4 2  18 

3 Политическая карта Европы: 

города-государства, империи, 

национальные государства 

24 2 4  18 

4 Политическая карта Азии 26 4 4  18 

5 Политическая карта Африки 26 4 4  18 

6 Политическая карта 

Латинской и Северной 

Америки 

26 4 4  18 

7 Политическая карта России 28 4 4  20 

8 Региональные объединения на 

карте мира 

18 2 2  14 

ИТОГО 190 26 26  138 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История становления политической географии. Предмет и методы.  

 

Что такое политическая география: возможные подходы к определению научного 

направления. Место политической географии (ПГ) в системе географических наук. 

Взаимодействие с социально-экономической и культурной географией: круг взаимных  

интересов. Объекты ПГ. Структура и уровни ПГ. Политическая география – политическая 
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регионалистика – региональная политология – регионоведение. Политическая география и 

геополитика. Политическая география и международные отношения. 

Этапы развития ПГ с конца Х1Х столетия. Методы ПГ. География и политология. 

Междисциплинарность исследований в ПГ. «Новая» ПГ: проблематика и теории. ПГ в 

исследованиях советского периода и в современной России. Концепции территориально-

политической организации современных обществ. Зачем политическая география 

политологам? 

Раздел 2. Географическое государствоведение  

 

Истоки и источники географического государствоведения. Государствоведение, 

страноведение и геополитика. Методики политико-географических исследований 

государства. Характеристики государства как географического объекта. 

Политикогеографическое положение государства. Территория государства и ее 

параметры. Территория как ресурс?. «Идеальное государство». Проблема 

«распределения» территории государств. Функционализм и эволюционизм в 

географическом государствоведении. Виды изменения территории государства. 

«Квазигосударства» и «несостоявшиеся» государства. Вечно ли государство? 

 

Раздел 3. Формирование политической карты Европы  

 

Этапы формирования и главные объекты политической карты мира. Формирование 

региональных цивилизаций. Греческая цивилизация и римская империя. «Цепочки 

городов» и «территориальный императив». Средневековый этап: эпоха крупных империй. 

Франкская империя, Священная римская империя. Византийская империя. Испанская и 

португальская империи и эпоха Великих географических открытий. Колониальные 

империи XVII-XVIII вв.: Голландская, Французская, Британская. Начало становления 

будущих государств-наций. 

Новый этап. Реформация. Вестфальский договор и формирование современной системы 

государств-наций в Европе. Был ли абсолютизм территориально абсолютен? Наполеон и 

перекройка европейской карты. Венский конгресс и его территориальные итоги: империя 

больше не в моде. 

Модернизация и урбанизация в Европе: территориальные итоги. Объединение 

«запоздалых» нация: Италия и Германия. Политическая карта Европы накануне ХХ 

столетия. 

Экономический «взлет» и политические амбиции Второго рейха. Первая мировая война и 

территориальные перекройки политической карты. Териториальные итоги революции в 

России. Вторая мировая война и территориальные изменения. 

Разделенная Европа. Политическая карта Европы на современном этапе. Европейские 

субрегионы и их состав. Соотношение монархий и республик. Европейский союз и его 
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расширения. Новейшие трансформации политической карты: распад СССР и образование 

СНГ, распад Чехословакии, объединение Германии, распад Югославии. Стабильна ли 

политическая карта Европы сейчас? Непризнанные государства на политической карте 

Европы. 

 

Раздел 4. Формирование политической карты Азии: основные этапы. Субрегионы 

Азии.  

 

Миф о «неподвижности» Востока. Огромные масштабы и исключительное разнообразие. 

Множественность разломов. Чрезвычайные контрасты: размеры, уровень развития, 

географическое положение, генезис государственности, политические режимы и пр. 

Конфликтность. Роль внешнего фактора: заимствование практик метрополий и 

разнообразие форм колониальной зависимости. Разнообразие пространственных форм. 

Роль протяженных границ. 

Азиатские субрегионы и их состав. Юго-Западная Азия (vs. Ближний и Средний Восток). 

Южная Азия. Брахманизм-индуизм как регионообразующий фактор. Роль Британской 

империи. Распад колониальной системы после Второй *мировой войны. Индия. Юго-

Восточная Азия. Экономико-географическое положение: природный «мост» между 

Австралией и Евразией. Центральная и Восточная Азия. Китайская цивилизация. 

Раздел 5. Формирование политической карты Африки. Субрегионы Африки.  

 

«Африка терзает совесть человечества». Огромный масштаб проблем и относительно 

слабый интерес. Государства без наций. Генезис африканских государств = распад 

колониальных империй. Колониализм и межгосударственные границы. Причины 

«провала» государств. Роль колониальных администраций и государственное 

строительство в Африке. 

Территориальные структуры на разных исторических этапах: Древний этап, 

Средневековье, колониальный раздел Африки, деколонизация. 

Демократия – не спасение для Африки. Что делать: парадокс Африки. Африканские 

субрегионы. Северная Африка. Западная Африка (case-study: Нигерия). Центральная 

Африка. Восточная Африка. Южная Африка (case-study: ЮАР). 

Раздел 6. Формирование политической карты Латинской и Северной Америки.  

 

Что такое Латинская Америка – особенности эконом-географического положения. 

Политико-географические «членения» макрорегиона. Открытие, исследование и захват 

территорий и государств Латинской Америки. Загадочные цивилизации: майя и ацтеки – 

―греки‖ и ―римляне‖ Нового Света. Христофор Колумб. Испано-португальская 

колонизация и деколонизация. Состав населения. География обретения независимости. 

Типология стран Латинской Америки. Роль США в Центральной Америке 
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Основные черты хозяйства латиноамериканских государств. Особенности политических 

режимов и политической культуры. Федерализм в государствах Латинской Америки. 

Латинская Америка как «особый путь»? 

 

Колонизация Северной Америки. Тринадцать колоний: генезис и внутренние различия. 

«Англо-саксонская Америка». Заселение Новой Англии – «Мэйфлауэр». Война за 

невависимость. 1776 г. – образование США. Принятие Конституции. «Федералист» 

Гамильтона, Мэдисона и Джея. Война между Севером и Югом. Управление Югом. 

Этапы заселения североамериканской территории. Ордонанс 1787 г. Акт о гомстедах. 

Проблема фронтира. «Иди на Запад, юноша, и расти вместе с этой страной…» 

«Новая Франция». Онтарио и Квебек. Канада: формирование современной федеративной 

структуры государства. Проблема Квебека. Колониальная политика Великобритании и 

Франции на Североамериканском континенте: сравнительный аспект. 

США: внутренние территориальные политико-культурные различия. Северо-Восток 

(Новая Англия, Мегалополис, Верхний Нью-Йорк, Питтбургская Пенсильвания). Средний 

Запад (Приозерье, Огайские равнины, Сент-Луис, кукурузный и пшеничный пояса). 

Американский Юг (Стары и Глубокий Юг, Флорида, Каджунский Галф, Озарки, 

Пограничный и Новый Юг). Запад (Горный Запад, Северо-Запад, Калифорния). Аляска и 

Гавайи. 

 

Раздел 7. Политическая география России.  

 

Пространственное измерение российской истории. Континентальная империя и ее 

структура. География и культура. Россия – северная страна? Россия «граничит с одной 

стороны с цивилизацией, а с другой, - с бесконечностью». 

Модели колонизации: «собирание земель», движение границ, модель «стратегических 

границ». Линии фрагментации/регионализации: градиенты Север –Юг, Запад – Восток, 

центр – периферии. «Русское ядро» vs. этнокультурные «ядра». 

Административно-территориальное деление страны и его реформирование: становится ли 

лучше? 

 

Раздел 8. Региональные объединения на политической карте мира 

  

Условия и причины региональной интеграции. Политическая и экономическая 

интеграция. Интеграция и сотрудничество. Регионализм и глобализация. Типы основных 

региональных организаций, их состав и цели. 

НАТО. ОБСЕ. Европейский Союз (институциональная структура, расширения ЕС, 

основные направления коммунитарной политики, Экономический и валютный союз, 

Шенгенская зона, Северное измерение). Европейский Союз и Россия. Совет Европы.  
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7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Тесты * 

 

* 

 

  Прикладной 

политологии 

Ответы на 12 

вопросов по карте 

мира (30 мин) 

Задания по 

контурным 

картам 

* 

 

* 

 

  Прикладной 

политологии 

Политгеографическа

я номенклатура 

(карта мира) 

 Оценка 

активности на 

семинарских 

занятиях 

* 

 

* 

 

  Прикладной 

политологии 

Оценка активности и 

правильности 

ответов  

Итоговый Экзамен 

 

 *   Прикладной 

политологии 

Письменная 

контрольная работа, 

включающая один 

вопрос по контурной 

карте и один вопрос 

по теории 

политической 

географии – 1 час 

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания теста: 

8 - 10 баллов – правильные ответы на 10 и более вопросов теста 

6 – 7 баллов – правильные ответы на 7-10 вопросов теста 

4 – 5 баллов - правильные ответы на 7 и менее вопросов теста 

0 – 3 балла - правильные ответы на 5 и менее вопросов теста 

 

Критерии оценивания задания по контурным картам: 
8-10 баллов – исчерпывающие знания политгеографической номенклатуры континентов 

Европы и Азии 

6-7 баллов – хорошие знания политгеографической номенклатуры континентов Европы и 

Азии 

4-5 баллов – удовлетворительные знания политгеографической номенклатуры 

континентов Европы и Азии 

0-3 балла – неудовлетворительные знания политгеографической номенклатуры 

континентов Европы и Азии 

 

Критерии оценки ответа на семинаре (активность) 

8-10 баллов – студент в полном объеме обладает знаниями по контурным картам и 

теоретическим подходам в политической географии, активно участвует в дискуссиях 
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6-7 баллов – студент показывает хорошие знания по контурным картам и теоретическим 

подходам в политической географии, заметна активность в участии в дискуссиях 

4-5 баллов – студент демонстрирует хорошие знания по контурным картам и 

теоретическим подходам в политической географии, студент слабо включается в работу 

семинара 

0-3  баллов – студент демонстрирует неудовлетворительные знания по контурным картам 

и теоретическим подходам в политической географии, студент не проявляет активности 

на семинарских занятиях  

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

8-10 баллов – студент в полном объеме обладает знаниями по контурным картам и 

теоретическим подходам в политической географии 

6-7 баллов – студент показывает хорошие знания по контурным картам и теоретическим 

подходам в политической географии 

4-5 баллов – студент демонстрирует хорошие знания по контурным картам и 

теоретическим подходам в политической географии 

0-3  баллов – студент демонстрирует неудовлетворительные знания по контурным картам 

и теоретическим подходам в политической географии 

 
Письменный экзамен будет организован следующим образом: студенты вытягивают 

экзаменационные билеты, в каждом из которых содержатся два экзаменационных 

вопроса: один вопрос по теоретическим подходам в политической географии, один вопрос 

по контурным картам. 

7.3. Примеры заданий  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Вопросы для семинаров  

 

1. Определение политической географии. Географические переменные как 

объясняющие для институтов и уровня развития. 

2. Территориально-политические системы: город-государство, империя, государство-

нация (сравнительный анализ). 

 

1. Политическая география: основные этапы развития. 

2. Формирование политической карты Европы: древний и средневековый периоды. 

 

1. Политическая география: традиционные и новые области исследования. 

2. Формирование политической карты Европы: новый период. 

 

1. Географическое государствоведение как направление в политической географии. 

2. Формирование политической карты Европы: новейший период. 

 

1. Источники географического государствоведения. 

2. Первые империи и государства в Азии. Особенности территориальной и структуры 

азиатского континента. 
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1. Территория государства и ее параметры. 

2. Субрегионы Азии и территориальные конфликты. 

 

1. Географическое положение государства. 

2. Основные особенности и проблемы африканского континента. Колонизация 

Африки. 

 

1. Линии пространственных размежеваний в российском пространстве. 

2. Деколонизация Африки и формирование современной политической карты. 

 

1. Свойства и характеристики российского пространства. 

2. Латинская Америка: особенности географического положения и характеристики 

институтов. 

 

1. Канада: формирование территориальной структуры. Проблема Квебека. 

2. Латинская Америка: история колонизации и деколонизации. 

 

1. Переселение европейцев в Северную Америку и формирование 13 колоний. 

2. Административно-территориальное деление России и его трансформации. 

 

1. Территориальная стратегия США: механизмы продвижения к Западу и «проблема 

фронтира». 

2. Формирование территории Российского государства. 

 

1. Политическая география Австралии. 

2. Формирование территории США: присоединение Луизианы, Техаса, Калифорнии. 

 

1. Географическое государствоведение: что может объяснить размер, форма 

территории и местоположение государства. 

2. Свойства и характеристики российского пространства. 

 

1. Региональные объединения на карте мира: случай Европейского Союза. 

2.  «Новое» пограничье России. 

 

1. Региональные организации на карте мира. 

2. Проблемы слабой государственности и «неприживаемости» институтов: случаи 

африканских и азиатских государств. 

 

Примерные задания для теста 

 

Вопрос 1. Какие из перечисленных государств получили независимость с распадом Союза 

ССР? 

Украина       Латвия 

Финляндия                 Польша 

 

Вопрос 2. С какими из перечисленных государств у Российской Федерации НЕТ общей 

границы? 
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Украина      Финляндия 

Молдова      Южная Корея 

 

Вопрос 3. Подчеркните государств, НЕ имеющие выхода к морю. 

Туркменистан     Замбия 

Монголия      Республика Конго 

 

Вопрос 4. Какие из перечисленных государств НЕ ВХОДЯТ в состав Содружества 

Независимых Государств? 

Россия      Болгария 

Румыния      Армения 

 

Вопрос 5. Какие из перечисленных государств ВХОДЯТ в состав Европейского Союза? 

Германия      Швейцария 

Греция      Болгария 

 

Вопрос 6. Какие из перечисленных государств расположены по обе стороны от экватора (в 

двух полушариях)? 

Кения                  Колумбия 

Камерун      Панама 

 

Вопрос 7. Какое из этих государств имеет наибольшее количество соседей? 

США       Россия 

Франция      Афганистан 

 

Вопрос 8. Где находится государство Султанат Бруней? 

Юго-Восточная Азия    Южная Азия 

Ближний Восток     Центральная Африка 

 

Вопрос 9. Между какими государствами и на какой территории проходила т.н. 

«пятидневная война» (август 2008 г.) 

 

Вопрос 10. Какие из этих государств были в прошлом центрами империй (метрополиями). 

Как назывались эти империи? 

Англия                  Турция 

США       Норвегия 

 

Вопрос 11. На территории какого субъекта федерации находится самая высокая гора в 

России, и как она называется? 

 

Республика Алтай     Дагестан 

Республика Северная Осетия – Алания  Кабардино-Балкария 

 

И два последних вопроса: 

Вопрос 11. Какая большая река дважды пересекает экватор? 

 

Вопрос 12. Холм, расположенный в этой стране имеет второе по величине название в 

мире - Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe 

Nua kitanatahu. Оно состоит из 85 букв и с языка маори переводится как "Место, где 
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Таматеа, человек с большими коленями, который поскользнулся, поднялся и поглотил 

горы, так же известный как человек, поедающий землю, сыграл на флейте для своей 

возлюбленной". Какая это страна? 

 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

Билет1. 

3. Определение политической географии. Географические переменные как 

объясняющие для институтов и уровня развития. 

4. Формирование политической карты Европы: древний период. 

Билет 2. 

3. Политическая география: основные этапы развития. 

4. Формирование политической карты Европы: средневековый период. 

Билет 3. 

3. Политическая география: традиционные и новые области исследования. 

4. Формирование политической карты Европы: новый период. 

Билет 4. 

3. Географическое государствоведение как направление в политической географии. 

4. Формирование политической карты Европы: новейший период. 

Билет 5. 

3. Источники географического государствоведения. 

4. Первые империи и государства в Азии. Особенности территориальной структуры 

азиатского континента. 

Билет 6. 

3. Территория государства и ее параметры. 

4. Субрегионы Азии и территориальные конфликты. 

Билет 7. 

3. Географическое положение государства. 

4. Основные особенности африканского континента. Колонизация Африки. 

Билет 8. 

3. Линии пространственных размежеваний в российском пространстве. 

4. Деколонизация Африки и формирование современной политической карты. 

Билет 9. 

3. Свойства и характеристики российского пространства. 

4. Латинская Америка: особенности географического положения и характеристики 

институтов. 

Билет 10. 

3. Канада: формирование территориальной структуры. Проблема Квебека. 

4. Латинская Америка: история колонизации и деколонизации. 

Билет 11. 

3. Переселение европейцев в Северную Америку и формирование 13 колоний. 

4. Административно-территориальное деление России и его трансформации 

Билет 12. 

3. Продвижение к Западу и «проблема фронтира». 

4. Формирование территории Российского государства. 

Билет 13. 



 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Политическая география» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

13 

 

3. Политическая география Австралии. 

4. Формирование территории США: присоединение Луизианы, Техаса, Калифорнии 

Билет 14. 

3. Геополитическое положение России. 

4. Свойства и характеристики российского пространства. 

Билет 15. 

3. Региональные объединения на карте мира: случай Европейского Союза. 

4.  «Новое» пограничье России. 

Билет 16. 

3. Региональные организации на карте мира. 

4. Проблемы слабой государственности и «неприживаемости» институтов: случаи 

африканских и азиатских государств. 

 

7.4. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,4· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за тест 

Отекущий2 – оценка за задание по контурным картам 

Отекущий3 – оценка за работу на семинарах 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен) 

 

Используется способ округления результирующей оценки к ближайшему целому 

(например, оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). Студенты, накопленная оценка 

которых составляет не менее 8 баллов, освобождаются от сдачи экзамена и получают в 

качестве результирующей оценки балл, равный накопленному. 

8. Образовательные технологии 

В ходе курсе используются как классические технологии (лекции), так и 

интерактивные формы проведения занятий – семинары, в рамках которых организуются 

дебаты и дискуссии по актуальным проблемам ПГ, разбор наиболее интересных и 

актуальных географических кейсов. 
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Самостоятельная работа предполагает, помимо регулярного чтения рекомендуемой 

литературы, систематическое и длительное изучение контурной карты мира. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 т : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 706 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6790-6. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-

3F5845E51A11.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

Путырский, В. Е. Политическая география : учебник для академического бакалавриата / 

В. Е. Путырский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03775-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/23B0D615-0425-4B53-9A5B-F76D72A3E241. 

 

Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. 

Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00479-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/69C4AC87-A416-401F-B0B6-596947AEB0FC.  

 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 т : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 706 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6790-6. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-

3F5845E51A11.  

 

Angew, J., Muscara, L. Making Political Geography. 2
nd

 Ed. - Rowman & Littlefield 

Publishers, 2012. -  Available at: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=878257    

 

Jones M. et al. An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics. – Routledge, 

2014. – Available at: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1843477  
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http://www.biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-3F5845E51A11
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=878257
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=878257
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1843477
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1843477
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Как изучать карты быстро и легко: 

https://www.thoughtco.com/map-quiz-tips-1857461 

https://www.youtube.com/watch?v=oZG3vQWrBWs  

Викторины по карте мира: 

https://online.seterra.com/en/vgp/3069 

http://world-geography-games.com/ 

https://www.sporcle.com/games/g/world  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется оборудованная мультимедиапроектором, 

флипчартом и компьютером аудитория. Компьютер должен быть подключен к сети 

Интернет. 

 

11. Рекомендации студентам 

 
В целях успешного прохождения дисциплины студентам рекомендуется регулярно 

выполнять задания, готовиться к семинарам и прочитывать рекомендуемую литературу. В 

случае возникновения трудностей с пониманием материала, студенты могут обращаться к 

преподавателю и / или учебным ассистентам дисциплины.  

 

Для успешного усвоения дисциплины в части овладения политико-географической 

номенклатурой (картой мира) студентам рекомендуется активно использовать онлайн 

ресурсы для запоминания карт (доступны в разделе 9 программы).  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

https://www.thoughtco.com/map-quiz-tips-1857461
https://www.youtube.com/watch?v=oZG3vQWrBWs
https://online.seterra.com/en/vgp/3069
http://world-geography-games.com/
https://www.sporcle.com/games/g/world
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