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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

География 

Цель 
Формирование представлений об идеях, предмете и методах 
современной географической науки . Изучение географической 
карты, как универсального, международного языка географии. 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к 
освоению профессиональной программы магистратуры 

Срок реализации 144 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 2 часа в неделю 
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Форма контроля 

II семестр 

Раздел 1. Географическая 
карта 8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Понятие географической 
карты. Географические 
координаты. 

8 2 2 6 

Раздел 2. География 
материков и океанов. 8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Особенности материков и 
океанов. 8 2 2 6 

Раздел 3. Географическое 
положение России. 16 4 4 12 

3.1 

Особенности 
географического 
положения России. 
Страны соседи России. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 

3.2 

Рельеф России. Океаны и 
моря. Воды суши. 
Природные зоны. 8 2 2 6 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Контрольная работа №1 8 2 2 6 
Раздел 4. Политическая 
карта мира. 24 6 6 18 

Самостоятельные 
работы. Работа с 

4.1 

Этапы формирования 
политической карты 
мира. Древний, 
средневековый, новый, 

8 2 2 6 

контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 



новейший. заданиям. 

4.2 
Россия на политической 
карте мира. Типология 
стран. 

8 2 2 6 

заданиям. 

4.3 

Государственное 
устройство и формы 
правления . География 
различных форм 
устройства и правления. 

8 2 2 6 

заданиям. 

Разд 
ресу 

ел 5. Природные 
рсы. 24 6 6 18 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5.1 

Классификации 
ресурсов. Минеральные 
ресурсы, виды, 
особенности 
распределения. 
Земельные ресурсы, 
виды, особенности 
распределения. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5.2 

Водные ресурсы. 
Биологические ресурсы. 
Ресурсы Мирового 
океана. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5.3 

Космические, 
климатические, 
геотермальные ресурсы. 
Рекреационные ресурсы. 
Природные ресурсы 
России и проблемы их 
использования. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Контрольная работа№2 8 2 2 6 
Раздел б География населения. 32 8 8 24 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.1 

Численность населения. 
Неравномерность 
размещения населения. 
Демографическая 
политика. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.2 

Формы расселения 
населения. Урбанизация: 
характерные черты уровни 
и темпы. Городское и 
сельское население 
России.Города 
миллионеры России. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.3 

Этнический состав 
населения мира. География 
мировых и национальных 
религий. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6.4 

Трудовые ресурсы. 
Миграции населения. 
Современные центры 
миграций. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 



Раздел 7. География Мирового 
хозяйства. 8 4 4 6 Самостоятельные 

работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

7.1 

Понятие о Мировом 
хозяйстве. Особенности 
современного развития 
хозяйства: глобализация и 
регионализация. 

8 2 2 6 

Самостоятельные 
работы. Работа с 
контурными 
картами 
Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Зачет 8 2 2 6 
Общая трудоемкость 
программы: 144 36 36 108 

И .о. декана 
Подготовительного факультета 
« » 2020 г. 

C.JI. Морохина 



Пояснительная записка 

1. Направленность программы, формирование научного мировоззрения 

посредством изучения географических понятий. В системе основного 

общего образования география — единственный предмет, содержание 

которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. Особо важно 

изучение лексики географии как базы для освоения других 

социологических и политологических дисциплин. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «География» способствует 

формированию у слушателей системы географических знаний о 

явлениях и процессах различных сторон жизни общества, о методах и 

инструментах анализа этих явлений, о способах и средствах решения 

прикладных проблем. 

3. Педагогическая целесообразность. Изучение дисциплины «География» 

базируется на знаниях, полученных в рамках обобщение географических 

знаний и умений на русском языке у иностранных граждан в 

соответствии с программой полной средней школы РФ, необходимых 

для получения высшего образования в гуманитарном вузе по программе 

магистратуры. 

4. Отличительные особенности программы. Предлагаемая программа 

направлена на достижение слушателями уровня знаний, необходимого 

для освоения социологических и экономических дисциплин высшей 

школы, формирование единой терминологической базы. Географические 

понятия и методы используются при изучении общепрофессиональных 

дисциплин гуманитарного направления а знание прикладных аспектов 

необходимо для дальнейшего проведения научных исследований в 

области социологии и политологии. 

5. Цель дисциплины: 



- ликвидация пробелов в системе знаний и умений по географии, 

обусловленных расхождениями в программах обучения в России и странах 

проживания иностранных учащихся; 

- формирование у учащихся целостной географической картины мира; 

Задачи дисциплины: 

- освоение научного стиля речи, овладение географическими терминами на 

русском языке; 

- адаптация к российской системе обучения в гуманитарном вузе; 

- воспитание культуры личности; 

- инициировать участие в диалогах с преподавателем и однокурсниками, в 

монологических обсуждениях на социально-географические темы; 

- овладеть навыками работы со специальными географическими источниками 

информации на русском языке - картами и атласами . 

6. Возраст обучающихся не ограничен (18 лет и старше); количество 

обучающихся в группе - от 12 до 25 человек. 

7. Срок реализации программы составляет 72 учебных часа. 

8. Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие 

виды учебных занятий: семинары, практические занятия (в том числе, 

широкое использование интерактивных форм), презентации и другие 

виды работ. Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Для проведения практических занятий активно 

используются методы работы в малых группах, вовлечение в 

индивидуальную работу. 

9. В результате изучения дисциплины «География» слушатель должен 

- знать : 

- основные направления географической науки: физическая 

география, экономическая и социальная география; 

- географические особенности природы разных территорий (климат, 

рельеф, биосфера); 



- основные сведения по географии России; 

- понятия политической карты мира и этапов ее формирования; 

- значение природных и экономических ресурсов для социально-

экономического развития регионов и отдельных стран; 

- типы воспроизводства населения и динамику его роста в мире, 

тенденции естественного прироста населения по странам и регионам, 

формы расселения, проблемы современной урбанизации; 

- связь этнического состава населения с распространением мировых 

и национальных религий; 

- определение трудовых ресурсов и их структуру; 

- особенности мирового хозяйства и место в нем России, 

современное состояние международного разделения труда, 

- отрасли промышленности, сельского хозяйства и транспорта; 

- уметь: 

- работать с разными источниками географической информации (картами, 

атласами); 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- владеть: 

- категориально понятийным аппаратом географической науки на 

русском языке. 

10 .Способы определения результативности. Текущий контроль 

осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной 

работы слушателей, по результатам выполнения проверочных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических 

занятий; 

- решение задач и их обсуждение; 



- выполнение проверочных заданий и обсуждение результатов. 

11. Итоговая аттестация проводится в форме зачета и оценивается по 

100-бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

Финансового университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 2013 г. 

№1616/0). Ориентировочное распределение максимальных баллов по 

видам работы приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Вид отчетности Баллы 
1. Работа в семестре 40 
1.1 - активное участие в практических занятиях 10 
1.2 - посещение занятий 5 
1.3 - выполнение домашних заданий 5 
1.4 - аудиторные проверочные работы 10 
1.5 - контрольная работа 10 
2. Зачет 60 
3. ИТОГО 100 



Содержание программы 

Раздел 1. Географическая карта. 

Обучающийся должен 

знать: 

- определения параллелей и меридианов; 

уметь: 

- находить пункты на карте по заданным координатам, находить координаты 

заданных объектов; 

-правильно определять направление нахождения объекта в системе 

географических координат и относительно других объектов. 

Понятие географической карты, глобус. Параллели и меридианы. Система 

географических координат. Нахождение по координатам пунктов. Нахождение 

пунктов на карте по заданным координатам. 

Раздел 2. Материки и океаны. 

Обучающийся должен 

знать: 

- все материки и океаны, части света, их особенности; 

уметь: 

-назвать и показать на географической карте материки, океаны, части света; 

Физико-географические особенности материков: Северной Америки, Южной 

Америки, Евразии, Африки, Австралии и Океании, Антарктиды. Части света и 

их различия с континентами. Физико-географические особенности океанов: 

Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого. 

Раздел 3. Географическое положение России. 

Обучающийся должен 

знать: 

- особенности географического положения России, страны соседи, рельеф, 

моря, воды суши, природные зоны России.; 

уметь: 



- показать на географической карте Россию, страны соседи, горы и равнины, 

моря, реки, озера природные зоны; 

Особенности географического положения России. Страны- соседи. Рельеф, 

воды суши. Моря и океаны омывающие Россию. Природные зоны -

арктические пустыни, тундра, лесотундра, лесная, полупустыня, субтропики. 

Особенности климата, растительного и животного мира . Значение природных 

зон для хозяйственной деятельности человека. 

Раздел 4. Политическая карта мира. 

Обучающийся должен 

знать: 

-страны мира, на каких континентах находятся страны, этапы формирования 

политической карты, критерии типологии; 

уметь: 

-показывать все страны мира на карте, разделять страны на группы в 

зависимости от критериев типологии; 

Этапы формирования политической карты: древний, средневековый, новый, 

новейший. Основные географические события происходившие и менявшие 

политическую карту мира. Типология стран - значение и разные виды 

типологии (по численности населения и экономическому развитию...) Россия 

на политической карте мира изменение политической карты России в древний, 

средневековый, новый и новейший этап. Современные изменения на 

политической карте России. 

Раздел 5. Природные ресурсы. 

Обучающийся должен 

знать: 

- определение, классификацию и значение природных ресурсов, распределение 

ресурсов по странам мира; 

уметь: 



-показывать на карте страны лидеры по разным видам природным ресурсам, 

рассказывать о природных ресурсах в своей стране; 

Природные ресурсы и их роль в жизни общества. Минеральные ресурсы. 

Земельные ресурсы суши. Водные ресурсы суши. Биологические ресурсы 

суши. Ресурсы Мирового океана. Космические, климатические и 

геотермальные ресурсы. Рекреационные ресурсы. Природные ресурсы России. 

Природные ресурсы в странах учащихся и их значение для национальных 

экономик. 

Раздел 6 География население. 

Обучающийся должен 

знать: 

-основные характеристики воспроизводства населения, типы воспроизводства 

по странам, особенности размещение населения на Земле, основные 

характеристики урбанизации, самые большие агломерации и мегаполисы, 

принцип разделения народов на этнические группы, географию национальных 

и мировых религий, количественные и качественные характеристики трудовых 

ресурсов, виды, причины и направления миграций; 

- О методах демографической политики. Размещение населения и формы его 

расселения. Урбанизация. Агломерации и мегаполисы мира. Уровни и темпы 

урбанизации. Сельское население. Городское и сельское население России. 

Трудовые ресурсы - количественные и качественные характеристики. 

Трудовые ресурсы России. Миграции населения. Миграции населения в России, 

уметь: 

- показать на карте страны с максимальными и минимальными показателями 

численности населения, показать на карте регионы мира с максимальной 

плотностью населения, дать характеристику населению своей страны; 

- уметь рассказать о численность населения в разных странах и его 

воспроизводстве. 

- показать на карте крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. 

- показать на карте города миллионеры России.; 



- рассчитывать демографическую нагрузку; 

- показывать направления миграций; 

Раздел 7. Мирового хозяйства. 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные тенденции развития мирового хозяйства, условия для 

специализации, факторы размещения промышленности по отраслям, географию 

отраслей промышленности, страны лидеры по производству промышленной 

продукции, основные виды транспорта, определение грузооборота и 

пассажирооборота; 

- виды международных отношений; 

уметь: 

- подбирать факторы размещения к разным типам промышленных предприятий, 

показать на карте страны лидеры по производству промышленной и 

сельскохозяйственной промышленности. 

-рассказать о международное разделение труда и мировом хозяйстве; -

- уметь объяснить размещения промышленных предприятий разных отраслей 

промышленности 

- уметь рассказывать о транспорте России и других стран. 



Условия реализации программы 

Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный 

фонд, оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение 

всего периода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в 

форме написания контрольной работы, устных ответов на вопросы и 

проверочных заданий по изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является зачет. 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1.Кузнецов A.JL, Ременцов А.Н., Пронина М.Н., География: учебное пособие-

М,МАДИ, - 2015.- 104с. 

2.Рычагова J1.B. Пронина М.Н. Учебное пособие по русскому языку для 

иностранных студентов, изучающих географию. Начальный этап. - М,МАДИ, -

2014.- 42с. 

Дополнительная литература: 

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В., География 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организации: базовый уровень - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018.- 176 с. 

2. Холина В.Н. География. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник- М.: 

ДРОФА, 2019. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://geo. 1 september.ru/ 

http://standart.edu.rn/catalog.aspx7CatalogIcH2699 

http://www.ug.ru/old/02.36/t23 .htm 

http://festival. 1 september.ru/articles/573986/ 

http://geo
http://standart.edu.rn/catalog.aspx7CatalogIcH2699
http://www.ug.ru/old/02.36/t23
http://festival


Приложение 1 

Примеры заданий для проведения зачета, (пример) 

Вариант 1. 

1. Какая страна находится западнее...? 
A. Белоруссия 
Б. Германия 
B. Бельгия. 

2. Найдите ошибки в списке невозобновляемых ресурсов...? 
А. газ; Б. нефть; В. лес; В. медные руды; Г. Золото; Д. пресная вода; Е. 
калийные соли; 

3. Первое государство восточных славян это....? 
A. Древняя Греция 
Б. Византия 
B. Киевская Русь. 

4. Баренцево море относится к ...? 
A. Тихому океану; 
Б. Северному Ледовитому океану; 
B. Атлантическому океану. 

5. В России на юге от лесной зоны находятся зоны ? 
A. лесостепи и степи; 
Б. тундры и лесотундры; 
B. тундры и арктических пустынь; 

6. Ладожское озеро находится около города...? 
A. Казань; 
Б. Москва; 
B. Стокгольм; 
Г. Санкт-Петербург; 

7. К неметаллическим минеральным ресурсам не относится... ? 
А. алмазы; Б. полиметаллические руды; В. калийные соли; Г. Фосфориты; 
Д. уголь; Е. сера; 

8. Выберите правильное утверждение: 

A. Население России равномерно размещается по территории. 

Б. Плотность населения в Европейской части России самая высокая. 

B. Плотность населения в России выше среднемировой. 



9. Выберите города миллионеры России который находятся в Европейском 
части: 

A. Воронеж, Ростов на Дону, Санкт-Петербург. 

Б. Красноярск, Новосибирск, Омск; 

B. Уфа, Москва, Екатеринбург. 

10. Выберите страны с наибольшим естественным приростом: 

A. Нигер, Камерун, Бенин 

Б Германия, Болгария, Италия; 
B. Монголия, Китай, Япония. 
11. Объединение большого города и нескольких маленьких с деревнями 
называется 
A. Воспроизводство населения 
Б. Демография 
B. Агломерация 
12. Самая большая агломерация мира находится: 
A. в Японии 
Б. в США 
B. В России; 

13. К какой языковой семье относится фарси ( персидский язык)..? 
A. Сино-тибетской; 
Б. Индоевропейской; 
B. Афроазиатской. 

14. Укажите страны где проживают шииты..? 
A. Грузия, Армения, Пакистан; 
Б. Азербайджан, Иран, Афганистан; 
B. Йемен, Саудовская Аравия. Турция; 

15. Назовите страну по ее краткому описанию. Это государство с минимальнои площадью населения, минимальным числом жителеи. Сфера деятельности этого государства - весь мир. 
A. Гренада; 
Б. Сан-Марино; 
B. Ватикан. 

16. Выберите страны в половой структуре которых преобладают 
мужчины..? 
A. Индия Китай; 
Б. Россия, Украина; 
B. США, Канада. 



17. Укажите страны с уровнем урбанизации менее 50%...? 
A. Россия, Перу; 
Б. Эфиопия, Таиланд; 
B. Австралия, Боливия; 

18. Выберите страны, где большинство населения исповедуют буддизм...? 
A. Монголия, Индонезия; 
Б. Вьетнам, Лаос; 
B. Непал, Пакистан; 

19. Найдите ошибку..? 
A. Киргизия - Душанбе; 
Б. Канада- Отава; 
B. Азербайджан - Баку; 

20. Отъезд ученых и специалистов высокой квалификации из 
развивающихся стран в развитые страны - называется....? 
A. Реурбанизация; 
Б. Утечка умов; 
B. Демографическая нагрузка 


