
1 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по академическим 

вопросам и новым технологиям,  

к.э.н., профессор Бугубаева Р.О. 

______________________ 

«____»___________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 

Дисциплина: «Регионоведение»   

Специальность: 5В020200 «Международные отношения» 

Кафедра: «Мировая экономика и международные отношения» 

 

Всего 2 кредита (3 ECTS) 

лекции - 15 часов 

семинарские занятия - 15 часов 

СРС - 45 часов 

СРСП - 15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА – 2018  



2 

 

 

 

Силлабус разработан магистром социальных наук, старшим 

преподавателем Атабаевой Д.Т. 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании кафедры «Мировая экономика и 

международные отношения» 

 

Протокол №9 от «25» мая 2018 г. 

 

 

Зав. кафедрой       Абеуова С.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о преподавателе:  

Атабаева Динара Талгатовна – магистр социальных наук, старший 

преподаватель кафедры «Мировая экономика и международные отношения». 

Преподаваемые курсы: «История дипломатии», «История 

международных отношений в новое время», «Регионоведение», 

«Международный терроризм», «Regional Security in Central Asia», «Regional 

Studies», «Interethnic Relations and Separatism». 

Офис: кафедра «Мировая экономика и международные отношения», 

преподавательская аудитория №267. 

Полный адрес: г. Караганда, ул. Академическая, 9. 

Тел.: 44-16-24 (296). 

Факс: 44-16-32. 

E-mail: atabayeva.dinara@gmail.com.  



3 

1. Характеристика дисциплины 

 

Данная дисциплина рассматривает специфику социально-

экономического, политического и культурного развития относительно 

целостных территориальных образований – регионов.  

Целью преподавания дисциплины «Регионоведение» является 

расширение и углубление знаний студентов о закономерностях развития стран 

и регионов, формирование представлений о роли региона в современной 

системе международных отношений. 

Задачи: 

 формирование представления о регионе как ключевом элементе 

системы международных отношений;  

 выявление закономерностей функционирования и развития регионов; 

 установление взаимозависимости между географической, социальной 

средой и производством, природными условиями, населением, системой 

расселения и трудовыми ресурсами стран и регионов; 

 ознакомление с различными подходами и методами регионализации 

мира; 

 развитие навыков профессионального общения и самостоятельного 

осуществления исследовательской деятельности. 

В процессе освоения программы курса «Регионоведение» студенты 

рассмотрят историю возникновения и современного состояния 

регионоведения как области научного знания, а также ознакомятся с ролью и 

местом региональных группировок, стран и регионов в системе 

международных и межрегиональных отношений. 

Пререквизиты: «География» (школьный курс), «Всемирная история» 

(школьный курс), «История дипломатии». 

Постреквизиты: «История и культура стран специализации (Китай, 

Ближний Восток)», «Внешняя политика и дипломатия стран специализации 

(Китай, Ближний Восток)», «Многосторонняя дипломатия». 

Результаты обучения:  
А. Знание основных региональных категорий, регионообразующих 

факторов и особенностей функционирования регионов в рамках современной 

системы международных отношений. 

В. Применение методов регионоведческого исследования в различных 

сферах профессиональной деятельности специалиста-международника. 

C. Понимание закономерностей и тенденций экономического, 

политического и социокультурного развития изучаемых регионов. 

D. Умение составлять комплексную характеристику отдельных регионов 

с учетом их физико-географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

E. Повышение степени самостоятельности в научных исследованиях, 

привитие желания постоянной актуализации профессиональных знаний. 
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Методология дисциплины «Регионоведение» определяется ее 

особенностями и целью изучения. В процессе преподавания целесообразно 

использовать следующие методы: комплексный, проблемный метод, методы 

контент- и ивент-анализа, общенаучные методы, методы контроля и т.д. 

В процессе обучения студентам целесообразно использовать следующие 

методы: общенаучные методы (наблюдение, сравнение, описание), 

сравнительно-географический метод, метод моделирования, 

картографический метод, метод системного анализа, методы контент- и ивент-

анализа и т.д. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№ 

 
Наименование тем 

Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Теоретические основы регионоведения 

1 Регионоведение как наука, ее взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами 

1 1 3 1 

2 Подходы и методы регионоведческих исследований 1 1 3 1 

3 Регионализм и регионализация. Факторы 

регионализма 

2 2 6 2 

Модуль 2. Историко-географические регионы мира 

4 Азиатский макрорегион 3 3 9 3 

5 Европейский макрорегион 2 2 6 2 

6 Африканский макрорегион 2 2 6 2 

7 Макрорегионы Америки и Океании 2 2 6 2 

Модуль 3. Развитие региона в XXI веке 

8 Регионалистские и сепаратистские партии и 

движения современности 

1 1 3 1 

9 Геокультурный брэндинг и региональная политика 1 1 3 1 

 всего 15 15 45 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля 
Номер 

темы 

Перечень заданий 

(форма контроля) 
Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Схема 

Кластер 

Контурная карта 

Библиографический список 

1-ая неделя 

 Тема 2 Эссе 

Схема 

2-ая неделя 

 Тема 3 Эссе 

Аналитическая записка 

3-ая неделя 

 Тема 3 Аналитическая записка 

Презентация 

4-ая неделя 

 Тема 4 Презентация 

Доклад 

5-ая неделя 

 Тема 4 Тесты 6-ая неделя 
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Дискуссия 

 Тема 4 Кластер 

Доклад 

7-ая неделя 

 Тема 5 Хронология 

Диаграмма Венна 

8-ая неделя 

Рубежный 

контроль Р1 

Темы 1-5 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 5 Интеллектуальная игра 9-ая неделя 

 Тема 6 Интеллектуальная игра 10-ая неделя 

 Тема 6 Ролевая игра 11-ая неделя 

 Тема 7 Кроссворд 

Таблица 

12-ая неделя 

 Тема 7 Презентация 13-ая неделя 

 Тема 8 Терминология 

Дебаты 

14-ая неделя 

 Тема 9 Презентация 

Доклад 

15-ая неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы 5-9 Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль  

Темы 1-9 Экзамен По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания 

Текущий 

 

Аналитическая 

записка 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 5-10 стр. 

Библиографический 

список 

Корректность, содержательность, актуальность, 

полнота указанных данных, оформление 

источников согласно общепринятым стандартам 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме, 

корректность, наличие научной терминологии 

Дебаты, дискуссия Понимание сути проблемной ситуации, 

определение путей ее решения, активность, 

обоснованность и аргументированность мнения, 

соблюдение этических норм и правил этикета, 

качество ответов на вопросы, креативность 

Диаграмма Венна Содержательность, корректность, 

аргументированность, наличие выводов 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Интеллектуальная 

игра 

Содержательность, корректность вопросов и 

ответов, наличие демонстрационного материала, 

креативность, работа в команде 

Кластер Содержательность, корректность, креативность, 

краткость изложения материала, наличие 

выводов 
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Контурная карта Креативность, полнота заполнения, наличие 

государств со столицами и основных 

географических объектов 

Кроссворд Корректность составленных вопросов и ответов, 

эрудированность, креативность, 20-25 слов 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация, гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 20 слайдов по теме 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания, представление 

проекта  

Ролевая игра Понимание сути проблемной ситуации, 

определение путей ее решения, активность, 

обоснованность и аргументированность мнения, 

соблюдение этических норм и правил этикета, 

работа в команде 

Схема Содержательность, корректность, креативность, 

краткость, наличие выводов 

Таблица Содержательность, корректность, наличие 

выводов 

Тестовые вопросы Корректность, 10-15 тестовых вопросов, 5 

вариантов ответов 

Хронология Корректность, краткость изложения, 

содержательность 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный (в виде защиты проектной работы); 

наличие письменного материала, оформленного 

согласно требованиям; использование 

демонстрационного материала 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 
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C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ 

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) и 15ой (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  
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Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным 

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга; 

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

4. Политика курса 

1. Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2. Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  
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5. Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6. В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется. 

 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

Тема 1. Регионоведение как наука, ее взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами 

План лекции (1 час) 

1. Регионоведение как самостоятельная область научного знания. 

2. Объект, предмет и функции регионоведения. 

3. Категориальный аппарат регионоведения. 

4. Взаимосвязь регионоведения с другими науками. 

Литература: осн. 1, 4, 6; доп. 2, 8. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие «регион». 

2. Виды регионов и критерии их выделения. 

3. Место регионоведения в системе научного знания. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить схему взаимосвязи регионоведения с другими науками. 

2. Подготовить кластер на тему «Основные категории регионоведения». 

3. Нарисовать контурную карту мира (политическую). 

4. Составить библиографический список согласно тематике дисциплины 

«Регионоведение». 

 

Задания для СРСП 

1. Рассмотрение схемы взаимосвязи регионоведения с другими науками 

2. Анализ категориального аппарата регионоведения на основе 

составленного кластера. 

3. Анализ политической карты мира, определение основных регионов 

мира. 

4. Сдача библиографического списка согласно тематике дисциплины 

«Регионоведение» 

 

Вопросы: 

1. Что является объектом, предметом изучения регионоведения? 

2. Что изучает регионоведение? 

3. Какова главная цель регионоведения как науки? 

4. Укажите основные задачи регионоведения? 
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5. Назовите основные виды регионов и критерии их выделения? 

 

Тема 2. Подходы и методы регионоведческих исследований 

План лекции (1 час) 

1. Научные подходы в регионоведении. 

2. Общенаучные методы в регионоведении. 

3. Методы географических, экономических, политических и 

социологических исследований в регионоведении. 

Литература: осн. 1, 4-6; доп. 2, 8. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятия «метод», «методология». 

2. Общенаучные и частнонаучные методы регионоведческих 

исследований. 

3. Методология регионоведения. 

 

Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему «Комплексное регионоведение как 

междисциплинарная область научного знания». 

2. Составить логическую схему по методам исследования в 

регионоведении. 

 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение комплексного и междисциплинарного характера 

регионоведения. 

2. Дискуссия на тему «Проблема метода в регионоведении». 

 

Вопросы: 

1. Раскройте суть основных научных подходов в регионоведении. 

2. Перечислите общенаучные методы исследования. 

3. Назовите ключевые этапы научного исследования. 

4. Перечислите частнонаучные методы исследования? 

 

Тема 3. Регионализм и регионализация. Факторы регионализма 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Понятия «регионализм», «регионализация». 

2. «Открытый» и «закрытый», «старый» и «новый» регионализм. 

3. Факторы регионализма. 

2 лекция 

1. Регионализация и глобализация. 

2. Функциональные признаки регионализации. 

3. Мировые полюса развития и депрессивные макрорегионы. 

Литература: осн. 1-6; доп. 3, 4, 7, 8, 14, 16. 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Природная среда как фактор регионализма. 

2. Этнический фактор регионализма. 

3. Демографический фактор регионализма. 

4. Расселение как фактор регионализма. 

2 занятие 

1. Политико-географический фактор регионализма. 

2. Конфессиональный фактор регионализма. 

3. Культурно-исторические регионы мира. 

 

Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему по выбору - «Глобализация, регионализация и 

локализация как основные тенденции развития региона в XXI веке», «Думай 

глобально – действуй локально». 

2. Найти научные статьи по проблемам глобализации и регионализации в 

одном из следующих электронных ресурсов и подготовить аналитическую 

записку:  

- http://thomsonreuters.com/ 

- http://link.springer.com/ 

- http://www.rmeb.kz/ 

- http://portal.euromonitor.com 

- http://www.iprbookshop.ru/ 

- https://cyberleninka.ru. 

3. Подготовить презентации по факторам регионализма (темы на выбор). 

4. Ознакомиться с трудами Хантингтона С. «Столкновение 

цивилизаций», Тоффлера А. «Футурошок», Шпенглера О. «Закат Европы» и 

написать по ним аналитическую записку. 

 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение эссе «Глобализация, регионализация и локализация как 

основные тенденции развития региона в XXI веке», «Думай глобально – 

действуй локально». 

2. Дискуссия по основным аспектам процессов глобализации и 

регионализации. 

3. Защита презентаций по факторам регионализма. 

4. Презентация аналитических записок. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определения понятий «регионализм», «регионализация», 

«глобализация», «локализация». 

2. Раскройте сущность основных типов регионализма. 

3. В чем заключаются функциональные признаки регионализации? 

4. Дайте характеристику каждому из факторов регионализма. 

 

http://thomsonreuters.com/
http://link.springer.com/
http://www.rmeb.kz/
http://portal.euromonitor.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://cyberleninka.ru/
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МОДУЛЬ 2. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ МИРА 

 

Тема 4. Азиатский макрорегион 

План лекций (3 часа) 

1 лекция 

1. Историко-географическая регионализация азиатского региона. 

Географическое положение и состав субрегионов Азии. 

2. Место региона в мировом хозяйстве: 

- Западная Азия; 

- Южная Азия. 

3. Роль региона в современной системе международных отношений: 

- Западная Азия; 

- Южная Азия. 

2 лекция 

1. Место региона в мировом хозяйстве: 

- Восточная Азия; 

- Юго-Восточная Азия. 

2. Роль региона в современной системе международных отношений: 

- Восточная Азия; 

- Юго-Восточная Азия. 

3 лекция 

1. Центральная Азия: границы и состав региона. 

2. Общая характеристика стран Центральной Азии. 

3. Евразийство: концепция и особенности проявления. 

Литература: осн. 1-4, 6; доп. 1-3, 5, 8. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Общая характеристика региона (природные условия; демографическая, 

экономическая и политическая ситуация):  

- Западная Азия; 

- Южная Азия. 

2. Особенности интеграционных процессов в регионах: 

- Западная Азия; 

- Южная Азия. 

2 занятие 
1. Общая характеристика региона (природные условия; демографическая, 

экономическая и политическая ситуация):  

- Восточная Азия; 

- Юго-Восточная Азия. 

2. Особенности интеграционных процессов в регионах: 

- Восточная Азия; 

- Юго-Восточная Азия. 

3 занятие 
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1. Геополитические и геоэкономические особенности стран Центральной 

Азии. 

2. Идея евразийства. 

3. Особенности интеграционных процессов в странах Центральной Азии. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить презентации по отдельным странам и субрегионам 

азиатского региона. 

2. Подготовить доклад на предложенные темы: «Проблемы региональных 

конфликтов на Кавказе», «Геополитические процессы в кавказском регионе на 

современном этапе», «Классификация регионов Кавказа по религиозной 

принадлежности», «Страны Закавказья», «Страны Северного Кавказа», 

«Природно-климатическая характеристика Кавказа». 

3. Составить тестовые вопросы на тему «Западная Азия». 

4. Подготовиться к дискуссии на тему «Индо-пакистанский конфликт». 

5. Подготовить кластер на тему «Евразийство». 

6. Подготовить доклад на тему «Проблемы и перспективы 

интеграционных процессов в постсоветском пространстве». 

 

Задания для СРСП 

1. Защита презентаций по отдельным странам и субрегионам азиатского 

региона. 

2. Защита докладов по предложенным темам. 

3. Сдача тестовых вопросов по Западной Азии. 

4. Дискуссия на тему «Индо-пакистанский конфликт». 

5. Обсуждение кластера на тему «Евразийство». 

6. Обсуждение интеграционных процессов в Центральной Азии. 

 

Вопросы: 

1. Назовите общие и специфичные черты Западной, Восточной, Южной, 

Центральной и Юго-Восточной Азии. 

2. Дайте характеристику каждому из регионов Азии. 

3. В чем заключается конфликтогенный потенциал азиатских регионов? 

4. Назовите особенности интеграционных процессов в Азии. 

 

Тема 5. Европейский макрорегион 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Физико-географическая характеристика Европы. 

2. Геополитическая и экономико-географическая регионализация 

Европы. 

3. Культурно-исторические регионы Европы. 

2 лекция 

1. Особенности интеграционных процессов в европейском регионе. 
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2. Участие стран Европы в международных экономических и 

политических организациях. 

Литература: осн. 1-4, 6; доп. 1-3, 5, 8. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Европа: состав и структура региона. 

2. Основные тенденции демографического развития стран Европы. 

3. Проблема европейской идентичности. 

2 занятие 
1. Ресурсная база европейского региона. 

2. Экономический и научный потенциал стран Европы. 

3. Место европейского региона в современном мировом хозяйстве. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить презентации по отдельным странам и субрегионам 

европейского региона. 

2. Составить хронологию интеграционных процессов в Европе. 

3. Составить Диаграмму Венна на тему «Западная Европа и Восточная 

Европа». 

4. Подготовить интеллектуальную игру на тему «Европейский 

макрорегион». 

 

Задания для СРСП 

1. Защита презентаций по отдельным странам и субрегионам 

европейского региона. 

2. Обсуждение эволюции интеграционных процессов в Европе. 

3. Обсуждение Диаграммы Венна по Западной Европе и Восточной 

Европе. 

4. Интеллектуальная игра на тему «Европейский макрорегион». 

 

Вопросы: 

1. Назовите структуру и состав европейского макрорегиона. 

2. Дайте общую характеристику каждому из регионов Европы. 

3. Назовите особенности интеграционных процессов в Европе. 

 

Тема 6. Африканский макрорегион 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Особенности формирования африканского макрорегиона. 

2. Состав региона и его географическая характеристика. 

3. Физико-географическая регионализация Африки. 

2 лекция 

1. Ресурсная база африканского региона. 

2. Особенности интеграционных процессов в Африке. 
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Литература: осн. 1-4, 6; доп. 1-3, 5, 8. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Экономико-географическая характеристика Африки. 

2. Демографический состав Африки. 

3. Этнические и конфессиональные особенности африканского региона. 

2 занятие 
1. Актуальные проблемы стран Африки. 

2. Несовпадение политических и этнических границ как фактор 

возникновения конфликтов в Африке. 

3. Внешние факторы современного политического и социально-

экономического развития африканского региона. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить интеллектуальную игру на тему «Природные, социально-

экономические, политические, культурные и демографические особенности 

стран Африки». 

2. Подготовиться к ролевой игре «Заседание Генеральной Ассамблеи 

ООН по проблемам развития стран Африки». Группа делится на 

представителей следующих стран: США, Россия, Германия, Великобритания, 

Бельгия, Италия, Испания, Нидерланды, Китай и африканских стран (ЮАР, 

Нигер, Кения, Египет, Эфиопия и др.). 

 

Задания для СРСП 

1. Интеллектуальная игра на тему «Природные, социально-

экономические, политические, культурные и демографические особенности 

стран Африки». 

2. Ролевая игра «Заседание Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам 

развития стран Африки». 

 

Вопросы: 

1. Какие черты природы Африки определяются тем, что экватор 

пересекает ее почти посередине?  

2. Какая форма рельефа преобладает в Африке? Объясните почему. 

3. Назовите факторы, влияющие на размещение населения на территории 

материка.  

4. Охарактеризуйте социально-экономическую и политическую 

ситуацию в странах Африки. 

 

Тема 7. Макрорегионы Америки и Океании 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Северная Америка и Южная Америка: общая характеристика региона. 
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2. Географическая регионализация Северной Америки и Южной 

Америки. 

3. Культурно-исторический регионализм в Америке. 

2 лекция 

1. Австралия и Океания: общая характеристика региона. 

2. Физико-географическая регионализация Австралии и Океании. 

Литература: осн. 1-4, 6; доп. 1-3, 5, 8. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Северная Америка, Центральная Америка, Южная Америка: природа, 

население, экономика регионов. 

2. Культурно-историческая дифференциация макрорегиона. 

3. Интеграционные процессы в Северной Америке и Южной Америке. 

2 занятие 
1. Австралия и Океания: природа, население, экономика региона. 

2. Австралийская идентичность. 

3. Интеграционные процессы в Австралии и Океании. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить кроссворд на тему «Американский макрорегион». 

2. Заполнить таблицу: 

Характеристика США Канада 

Географическое положение     

Выход к океанам     

Природные ресурсы     

Климат     

Плотность населения     

Демографическая ситуация     

Этнический состав     

Религиозность     

Урбанизация     

Основные отрасли экономики     

Экспортируемая продукция     

Политическая система     

Участие в международных организаций   

3. Подготовить презентации по странам Латинской Америки. 

 

Задания для СРСП 
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1. Презентация кроссвордов на тему «Американский макрорегион». 

2. Обсуждение таблицы по основным характеристикам США и Канады. 

3. Защита презентаций по странам Латинской Америки. 

 

Вопросы: 

1. Назовите особенности физико-географической регионализации 

Америки. 

2. В чем заключается разница между Латинской Америкой и Южной 

Америкой? 

3. Дайте общую характеристику следующим регионам: Северная 

Америка, Центральная Америка, Южная Америка. 

 

МОДУЛЬ 3. РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В XXI ВЕКЕ 

 

Тема 8. Регионалистские и сепаратистские партии и движения 

современности 

План лекции (1 час) 

1. Определение понятия «сепаратизм». Виды сепаратизма. 

2. Регионалистские и сепаратистские партии, движения, организации. 

Литература: осн. 1-4, 6; доп. 3, 4, 7, 10-12. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Специфика и виды сепаратизма. 

2. Регионалистские политические партии, движения и организации. 

3. Сепаратистские партии и движения в современном мире. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить глоссарий по теме «Регионалистские и сепаратистские 

партии и движения современности». 

2. Подготовиться к дебатам на тему «Право нации на самоопределение vs. 

Право государства на территориальную целостность». 

 

Задания для СРСП 

1. Сдача терминологии по текущей теме. 

2. Дебаты на тему «Право нации на самоопределение vs. Право 

государства на территориальную целостность». 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия «сепаратизм». 

2. Объясните разницу между сепаратизмом и регионализмом. 

3. Перечислите виды сепаратизма. 

4. Приведите примеры сепаратистских и регионалистских партий, 

движений и организаций. 

 

Тема 9. Геокультурный брэндинг и региональная политика 
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План лекции (1 час) 

1. Геокультурный брэндинг территорий и регионов. Региональный 

имидж. 

2. Международная региональная политика. 

Литература: осн. 1-4, 6; доп. 9, 13, 15. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Имидж региона: содержание, основные понятия. 

2. Сущность, виды и концепции международной региональной политики. 

3. Международная региональная политика Казахстана и формирование 

международного имиджа РК. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить презентацию на тему «Формирование имиджа 

государства или региона» (по выбору). 

2. Подготовить доклад на тему «Международная региональная политика» 

(государство или международная организация по выбору). 

 

Задания для СРСП 

1. Защита презентаций на тему «Формирование имиджа государства или 

региона». 

2. Защита доклада на тему «Международная региональная политика». 

 

Вопросы: 

1. В чем смысл понятия «геокультурный брэндинг»?  

2. Что такое «международный имидж региона»? 

3. Приведите примеры странового и регионального имиджа.  

4. Объясните, из чего складываются имиджевые ресурсы территории. 

5. Что такое международная региональная политика? 

6. Приведите примеры международной региональной политики. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Атабаева Д.Т. Регионоведение: учебное пособие – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза. Караганда, 2017. – 136 с. 

2. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2016. – 384 с. 

3. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира: учебник для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2016. – 383 с. 

4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учебник. – М.: 

Гардарики, 2003. – 384 с. 

5. Иванова М.В., Штанько М.А. Введение в регионоведение. Методы 

регионоведческих исследований: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2007. – 98 с. 
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6. Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность: 

учебник / под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 

448 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор): учебник. – М.: Гардарика, 2005. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

– 528 с. 

3. Дергачев А.В., Вардомский Л.Б. Регионоведение: учебное пособие. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 519 с. 

4. Клемешев А.П. Глобализация, регионализация и проблемы эксклавов: 

учебное пособие. – Калининград, 2005. – 121 с. 

5. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и 

практические аспекты государственного регулирования. – М.: УРСС, 2013. – 

304 с. 

6. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – М.: Дрофа, 2009. – 

480 с.  

7. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебник. – М.: Альфа-

М, 2005. – 432 с. 

8. Основы регионоведение: учебник для вузов / под ред. И.Н. Барыгина. – 

М.: Гардарики, 2007. – 399 с. 

9. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» // 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-

respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g 

10. Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире: 

учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 93 с.  

11. Современная мировая политика. Прикладной анализ: учебное пособие 

для вузов / под ред. А.Д. Богатурова. - М.: Аспект Пресс, 2014. – 592 с. 

12. Сорвина М.Ю. Сепаратисты Европы и Азии. От басков до курдов. – 

М.: Вече, 2016. – 288 с. 

13. Стратегия «Казахстан-2050» // https://docs.google.com/ 

viewerng/viewer?url=http://akorda.kz/upload/Стратегия+Казахстан-2050.doc 

14. Тоффлер А. Футурошок. – СПб.: Лань, 1997. – 464 с. 

15. Ушаков Н.В., Стрижова А.Ф. Имиджелогия: учебное пособие. - М.: 

Дашков и Ко, 2011. – 264 с. 

16. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. // 

http://www.rulit.me/books/stolknovenie-civilizacij-read-6208-1.html  

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
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Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. «Открытый» и «закрытый», «старый» и «новый» регионализм. 

2. Взаимосвязь регионоведения с другими науками. 

3. Виды регионов и критерии их выделения. 

4. Геополитическая и экономико-географическая регионализация 

Европы. 

5. Геополитические и геоэкономические особенности Центральной Азии. 

6. Демографический фактор регионализма. 

7. Евразийство: концепция и особенности проявления. 

8. Историко-географическая регионализация Азии.  

9. Категориальный аппарат регионоведения. 

10. Конфессиональный фактор регионализма. 

11. Культурно-исторические регионы Европы. 

12. Культурно-исторические регионы мира. 

13. Место Восточной Азии в мировом хозяйстве. 

14. Место Западной Азии в мировом хозяйстве. 

15. Место Юго-Восточной Азии в мировом хозяйстве. 

16. Место Южной Азии в мировом хозяйстве. 

17. Методы географических, экономических, политических и 

социологических исследований в регионоведении. 

18. Мировые полюса развития и депрессивные макрорегионы. 

19. Научные подходы в регионоведении. 

20. Общая характеристика региона Восточной Азии. 

21. Общая характеристика региона Западной Азии. 

22. Общая характеристика региона Юго-Восточной Азии. 

23. Общая характеристика региона Южной Азии. 

24. Общая характеристика стран Центральной Азии. 

25. Общенаучные методы в регионоведении. 

26. Объект, предмет и функции регионоведения. 

27. Особенности интеграционных процессов в Восточной Азии. 

28. Особенности интеграционных процессов в Западной Азии. 

29. Особенности интеграционных процессов в странах Центральной 

Азии. 

30. Особенности интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии. 

31. Особенности интеграционных процессов в Южной Азии. 

32. Политико-географический фактор регионализма. 

33. Понятие «регион». 

34. Понятия «регионализм», «регионализация». 

35. Природная среда как фактор регионализма. 

36. Расселение как фактор регионализма. 

37. Регионализация и глобализация. 

38. Регионоведение как наука.  

39. Роль Восточной Азии в современной системе международных 

отношений. 
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40. Роль Западной Азии в современной системе международных 

отношений. 

41. Роль Юго-Восточной Азии в современной системе международных 

отношений. 

42. Роль Южной Азии в современной системе международных 

отношений. 

43. Физико-географическая характеристика Европы. 

44. Функциональные признаки регионализации. 

45. Центральная Азия: границы и состав региона. 

46. Этнический фактор регионализма. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Австралийская идентичность. 

2. Австралия и Океания: общая характеристика региона. 

3. Актуальные проблемы стран Африки. 

4. Виды сепаратизма. 

5. Внешние факторы современного политического и социально-

экономического развития африканского региона. 

6. Географическая регионализация Северной Америки. 

7. Географическая регионализация Южной Америки. 

8. Геокультурный брэндинг территорий и регионов.  

9. Демографический состав Африки. 

10. Европа: состав и структура региона. 

11. Интеграционные процессы в Австралии и Океании. 

12. Интеграционные процессы в Северной Америке и Южной Америке. 

13. Культурно-исторический регионализм в Америке. 

14. Международная региональная политика Казахстана. 

15. Международная региональная политика. 

16. Международный имидж региона. 

17. Место европейского региона в современном мировом хозяйстве. 

18. Определение понятия «сепаратизм».  

19. Основные тенденции демографического развития стран Европы. 

20. Особенности интеграционных процессов в Африке. 

21. Особенности интеграционных процессов в европейском регионе. 

22. Особенности формирования африканского макрорегиона. 

23. Проблема европейской идентичности. 

24. Регионалистские и сепаратистские партии, движения, организации. 

25. Северная Америка: общая характеристика региона. 

26. Участие европейский стран в международных экономических и 

политических организациях. 

27. Физико-географическая регионализация Австралии и Океании. 

28. Физико-географическая регионализация Африки. 

29. Формирование международного имиджа РК. 

30. Экономико-географическая характеристика Африки. 

31. Экономический и научный потенциал стран Европы. 
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32. Этнические и конфессиональные особенности африканского региона. 

33. Этно-политические конфликты в Африке. 

34. Южная Америка: общая характеристика региона. 

  

Оценочные средства для итогового контроля 

Приблизительная тематика проектных работ для подготовки к 

экзамену: 

1. Аральское море: зона экологического бедствия. 

2. Африка как геополитическое пространство. 

3. Война и этническая чистка в Югославии. 

4. Глобализация, регионализация и локализация как основные тенденции 

эволюции регионов. 

5. Гражданская война в Сирии как фактор дестабилизации Ближнего 

Востока. 

6. Европейский союз: проблемы и перспективы интеграции. 

7. Евроскептицизм как разновидность европейского регионализма. 

8. Западная цивилизация: кризис идентичности. 

9. Иерусалим как регион религиозной коммуникативности. 

10. Имидж международного региона. 

11. Информационные войны в региональном измерении. 

12. Кавказский регион как центр межэтнического взаимодействия. 

13. Категории «Запад» и «Восток» в контексте международного 

регионоведения. 

14. Категории «Север» и «Юг» в контексте международного 

регионоведения. 

15. Кашмирская проблема как угроза региональной безопасности в 

Южной Азии. 

16. Корея: один народ, два государства. 

17. Культурное и религиозное многообразие в Европе: вызовы 

плюрализма в XXI в. 

18. Культурно-исторический тип американской цивилизации и его 

особенности. 

19. Основные парадигмы международного регионоведения. 

20. Основные тенденции современного демографического развития мира. 

21. Понятия «центр» и «периферия» в теории международного 

регионоведения. 

22. Проблема метода в международном регионоведении. 

23. Проблемы и перспективы интеграционных процессов в Латинской 

Америке. 

24. Проблемы и перспективы интеграционных процессов в Центральной 

Азии. 

25. Россия: мировая держава или региональная? 

26. Сепаратизм в Украине: причины, содержание, значение. 

27. Современный кризис исламской цивилизации. 

28. Фукусима: зона экологического бедствия. 
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29. Ханьская идея как основа китайской цивилизации. 

30. Чернобыль: зона экологического бедствия. 

31. Юго-Восточная Азия как историко-культурный регион. 

32. Современные проблемы Африки. 

33. Нагорно-карабахский конфликт: причины, содержание и возможные 

пути урегулирования. 
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