
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. КУРС СЭГЗС. 2017 Е.Е. ДЕМИДОВА 

 

Аттестационная индивидуальная работа 

за осенний семестр 2017 г. 

Тема «Страна, которой «нет в Википедии»  

(на примере … указать страну…) 

страна по выбору студента из предложенного списка 

 

Работа состоит из 2-х основных, обязательных для исполнения частей.  

Обе части работы посвящены ОДНОЙ стране. 

3-я часть, условно повышенной сложности (хотя, на самом деле, скорее 

наиболее нестандартная и творческая), выполняется по желанию 

студента. 

 

Описание работы 

1. Обзор страны по классической схеме (по Н.Н. Баранскому)  

Заполнить таблицу. 

Показатель Описание 

  

  

Источники (см. Учебные материалы на сайте СЭГЗС): международная 

статистика, региональная статистика, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА: данные статистического бюро выбранной страны 

(обязательно!)  

          Используемые статистические данные д.б. относительно «свежие»,      

не ранее 2012 г.  

2. Обзор страны с позиций проблемного страноведения                    

(по Я.Г. Машбицу, В.М. Гохману).  

 реферативная часть 

 анализ проблем 

 ПРОГНОЗ развития ситуации 
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3. Страна, которой «нет в Интернете». Эта часть может быть 

посвящена как стране, выбранной для 1-2 части, так и ДРУГОЙ 

(ДРУГИХ).  

Сугубо креативная часть! Задача: выразить личное мнение, 

представление, восприятие, понимание и т.п. страны, ее систем, 

процессов, элементов как на основе знаний, полученных при 

выполнении Частей 1-2, так и индивидуального исследовательского 

опыта.  

Плагиат в любой форме д.б. исключен!  

 

Общая информация 

1. Страна для проведения исследования выбирается по желанию; в 

группе страны не должны повторяться. 

2. Оценивается каждая из частей работ по 10-ти балльной шкале, цель 

введения которой – выявить наиболее выдающиеся, качественно 

выполненные работы.  

Соответствие 5-ти балльной шкале 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 - 4 удовлетворительно (3-/3) 

5 - 6 хорошо (4-/4) 

7 

о
тл

и
ч

н
о

  5 – 

8 5 

9 чуть выше, чем просто 5 

10 5+ (великолепно)  

 

3. Оформление работы должно соответствовать общим требованиям к 

оформлению курсовых работ.  

4. Работа предоставляется: 1) в печатном виде преподавателю; 2) в 

электронном  - на адрес эл. почты  SEG_mira@mail.ru  

5. Предельный срок сдачи: 11 декабря 2017 г. В случае задержки 

предоставления работы на 1 день, оценка снижается на 1 балл, 2 дня – 

2 балла….. 5 дней – 5 баллов.  

Работы, присланные с опозданием более 5 дней  рассматриваться не 

будут.  

6. Данная работа является основным элементом промежуточной 

аттестации за осенний семестр. В случае невыполнения работы, 

студенты не будут допущены к итоговому экзамену по курсу 

СЭГЗС мира (апрель, 2018).   


