
Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 ГЕОГРАФИЯ 

 

Специальность: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 Квалификация выпускника: Специалист по земельно-имущественным отношениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Загвоздина Любовь Генриховна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.05.2022 13:17:03
Уникальный программный ключ:
8ea9eca0be4f6fdd53da06ef676b3f826e1460eb



2 

Содержание 

1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательного учебного предмета ............. 3 

2. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета ............................................. 5 

3. Условия реализации общеобразовательного учебного предмета………………………………...13 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета………....14 

 

 

  



3 

1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательного 

учебного предмета УПВ.01 География 
 

1.1. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет УПВ.01 География является выбираемым в дополнение к обязательной 

части общеобразовательного учебного цикла образовательной программы по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Содержание рабочей программы по общеобразовательному учебному предмету УПВ.01 

География направлено на достижение следующих целей:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 География 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

метапредметных: 

МР 1. Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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МР 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

ПР 1. Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

ПР 2. Понимание сущности экономических  институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

ПР 3. Сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

ПР 4. Владение навыками поиска актуальной экономической информации в  различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать  экономическую информацию для решения  

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

ПР 5. Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

ПР 6. Умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

ПР 7. Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

ПР 8. Понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
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2. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 

117 51 66 

в том числе:    

теоретическое обучение 42 20 22 

практические занятия 36 14 22 

самостоятельная работа 39 17 22 

Промежуточная аттестация в форме   - Дифференциров

анный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 География 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

1 семестр 

Введение  

Тема 1 

 Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО  

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Практическая работа Составление карт (картосхем), отражающих различные 

географические явления и процессы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

2 

Тема 2.  

Политическое 

устройство мира 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы 

правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа Ознакомление с политической картой мира. Составление карт 

(картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, географию 

современных международных и региональных конфликтов. Нанесение на контурную карту 

стран мира, крупнейших по площади территории и численности населения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития 

Тема 3.  

География мировых 

природных ресурсов 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая 

среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 

стран мира основными видами природных ресурсов. 

Практическая работа Выявление наиболее типичных экологических проблем, 

возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск 

возможных путей их решения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 
2 

Тема 4. 

 География населения 

мир 

Содержание учебного материала: 8 ЛР 4,7-10,14 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, 

младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

2 

Практические занятия: 4 
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Практическая работа Анализ особенностей расселения населения в различных странах и 

регионах мира. 

Практическая работа Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в различных странах и регионах мира. Оценка качества трудовых ресурсов в 

различных странах и регионах мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов 

2 

Тема 5.  

Современные 

особенности развития 

мирового  хозяйства 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно- технический 

прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 
4 

Тема 6. 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала: 2 ЛР 4,7-10,14 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых 

2 

Тема 7. 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала: 4 ЛР 4,7-10,14 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности 

4 

Тема 8 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала: 13 ЛР 4,7-10,14 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

4 
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туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами 

Практические занятия: 

Заслушивание докладов по темам Определение хозяйственной специализации стран и 

регионов мира. Определение основных направлений международной торговли товарами и 

факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран и 

регионов мира 

Контрольная работа 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Подготовка к контрольной работе 

5 

2 семестр 

Тема 9 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

Содержание учебного материала: 10 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

4 

Практические занятия: 

Выполнение заданий по теме Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мир 

2 

Тема 10  

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 

Содержание учебного материала: 10 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

4 

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания по теме Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

4 
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территориальная структура. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мир 

2 

Тема 11 

География населения и 

хозяйства Африки 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно- ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Интеграционные группировки 

2 

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания по теме Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мир 

2 

Тема 12 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. 

2 

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания по теме Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мир 

2 

Тема 13 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала: 6 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания Бразилия и Мексика как ведущие страны 

Латинской Америки. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

2 
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территориальная структура 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мир 

2 

Тема 14 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Содержание учебного материала: 8 ЛР 4,7-10,14 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов 

мира. 

4 

Тема 15 

 Россия в современном 

мире 

Содержание учебного материала: 8 ЛР 4,7-10,14 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX— XXI веков. Характеристика 

современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических 

связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 

международной специализации. 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Практическая работа Определение отраслевой и территориальной структуры внешней 

торговли товарами России. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 
4 

Тема 16 

 Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала: 10 ЛР 4,7-10,14 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества 

2 
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Практические занятия: 

Практическая работа Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других 

глобальных проблем человечества Выявление и оценка важнейших международных 

событий и ситуаций, связанных с глобальными проблемами человечества 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 
4 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет  ЛР 4,7-10,14 

 Всего: 117  

 

 



 3. Условия реализации общеобразовательного учебного предмета 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет математических и естественнонаучных 

дисциплин. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин  
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Анучин, Д. Н. Избранные географические работы / Д. Н. Анучин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 356 с.  

2. Балоян, Б. М. Геоурбанистика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Балоян, М. Л. Гитарский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 

с.  

3. Балоян, Б. М. Геоурбанистика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Балоян, М. Л. Гитарский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 

с. 4. Барсов, Н. П. Очерки русской исторической географии. География начальной летописи / 

13 
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Н. П. Барсов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. —Гладкий, Ю. Н. Регионоведение 

: учебник для СПО / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев.  М. : Издательство Юрайт, 2019. 360 с. 

4. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. 

Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. 

5. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. 

6. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. 

7. Герасимова, М. И. География почв : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. И. Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 315 с. 

Дополнительная литература:.  

1. Гордеева, З. И. История географических открытий : учеб. пособие для СПО / З. И. 

Гордеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 145 с.. Гладкий, Ю. 

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

Чистобаев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. 

2. Григорьев, А. А. География всемирного наследия : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 298 с. 

3. Григорьев, А. А. Удивительная география : учеб. пособие / А. А. Григорьев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. 

4. Гордеева, З. И. История географических открытий : учеб. пособие для вузов / З. И. 

Гордеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. 

5. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

347 с. 

6. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для СПО / В. Н. Калуцков. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. 

7. Лобжанидзе, А. А. География народов и религий : учебник и практикум для СПО / А. 

А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 203 с. 

8. Перцик, Е. Н. История географии : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. 

9. Пржевальский, Н. М. Путешествия. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор. Из Зайсана 

через Хами в Тибет / Н. М. Пржевальский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. 

10. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ачкасова [и др.] ; 

под ред. И. Н. Барыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. 

11. Рычагов, Г. И. Геоморфология : учебник для академического бакалавриата / Г. И. 

Рычагов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. 

12. . Севастьянов, Д. В. Страноведение и международный туризм : учебник для 

академического бакалавриата / Д. В. Севастьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

 

Журналы: 

Harvard Business Review Россия 

Российский экономический журнал 

Туристический бизнес; 

Эксперт  
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Эксперт-Урал 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного 

учебного предмета 

Результаты обучения Методы оценки 

предметных: 

ПР 1. Сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;  

ПР 2. Понимание сущности экономических  институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

ПР 3. Сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

ПР 4. Владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в  различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать  экономическую информацию для 

решения  практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

ПР 5. Сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

ПР 6. Умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

ПР 7. Способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

Проверка 

практических работ 

Оценка по докладам 

Оценка за выполнение 

индивидуального 

задания 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

 


