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Структура и содержание УМКД 
 
1. Титульный лист 
2. Перечень и структура элементов, составляющих УМКД  
3. Аннотация 

3.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 
3.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 
3.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине (если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 
3.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 
3.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины 
4. Учебная программа 

4.1. Цели и задачи дисциплины 
4.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
4.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) (см. приложение 1) 
4.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

4.4. Содержание дисциплины (см. приложение 2) 
4.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 

практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в академических 
часах и зачетных единицах 

4.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 
4.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума** 
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
4.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей (см. 

приложение 3) 
4.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

5. Теоретический блок 
5.1. Материалы по теоретической части курса1 

5.1.1. Учебник(и)* 
5.1.2. Учебное(ые) пособие(я)* 
5.1.3. Курс лекций* 
5.1.4. Краткие конспекты лекций* 
5.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)2 
5.2.  Глоссарий/терминологический словарь* 

6. Практический блок 
6.1. Планы практических и семинарских занятий** 
6.2. Планы лабораторных работ и практикумов** 

                                                 
1 Должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 5.1.1.- 5.1.5. 
2 Должен быть хотя бы один вид электронных материалов, указанных в п. 5.1.5. 
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6.3. Материалы по практической части курса3 
6.3.1. Учебно-методические пособия * 
6.3.2. Учебные справочники* 
6.3.3. Задачники (практикумы)* 
6.3.4. Хрестоматии* 
6.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

7. Блок ОДС и КИМ 
7.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 
7.2.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ** 
7.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей** 
7.4. Перечень экзаменационных вопросов** 
7.5. Образцы экзаменационных билетов** 
7.6. Образцы экзаменационных практических заданий** 
7.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля** 
7.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий** 

8. Методический блок 
8.1. Методика преподавания 
8.2. Методические рекомендации для студентов 

8.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 
изучении конкретной дисциплины 

8.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 
лабораторным занятиям** 

8.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 
курсовых работ, рефератов, эссе и др.** 

 
Условные обозначения:  
* Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны и могут быть включены в 
УМКД по усмотрению преподавателя. 
** Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны, однако должны быть 
включены в УМКД, если данный вид занятий предусмотрен учебным планом. Например, 
конспекты лекций могут отсутствовать, если учебный план дисциплины не содержит 
лекционных занятий.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 В данном разделе должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 6.3.1-6.3.5. 
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1. Титульный лист 

Приложен. 

 

2. Перечень и структура элементов, составляющих УМКД 

Приложена (см. «Структура и содержане УМКД»). 

 

3. Аннотация 

3.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 

Дисциплина посвящена основным теоретическим и практическим вопросам политической 

географии (как отдельного направления социально-экономической географии), в частности: 

влияние географических факторов на общественно-политическую жизнь, объект и предмет 

изучения и направления политической географии, политическая карта мира и ее формирование, 

классификация государств, политико-географическое положение, политико-географическое 

значения природных ресурсов и условий.  

Отдельное внимание уделяется политико-географической характеристике РА в свете 

глобальных и региональных геополитических тенденций и реалий. 

 

3.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 

Трудоемкость дисциплины составляет 36 академических часов (3 кредита), из которых: лекции 

(18  часов) и семинарские занятия (18 часов).    

Форма итогового контроля: зачет. 

 

3.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине (если дисциплина 

предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 

 

3.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Дисциплина имеет прямые взаимосвязи с дисциплиной «Геополитика» учебного плана 

 специальности «Политология». 

 

3.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины 
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Дисциплина по своему содержанию и направленности является междисциплинарной. Для ее 

успешнего прохождения студентам необходим как минимум средний уровень исходных знаний 

из следующих областей: общая география, региональная география, обществознание 

(обществоведение), политология. 

 

4. Учебная программа 

4.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать комплексные и систематизированные знания об особенностях 

политической географии как отдельного направления социально-эконоической географии. 

Соответственно, выделяются следующие задачи дисциплины: 

  Изучить общую сущность, содержание, структуру и основные направления    

исследований политической географии 

 Анализировать понятия «политико-географическое положение» и его влияние на 

общественно-политические процессы, 

 Характеризовать основные этапы формирования политической карты мира,  

 Анализировать политико-географические и геополитические особенности РА 

 Изучить разные аспекты влияния географических факторов на развитие и организацию 

политической сферы общественной жизни.  

 

4.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Прохождение дисциплины на минимальном уровне требует простого освеония базовых 

элементов (теоретических знаний) дисциплины.  

Прохождение на уровнях «хорошо» и «отлично» подразумевает таже активное участие в 

семинарских занятиях (семинарную активность), дискуссиях и прочих формах активного 

обучения, представление дикладов и/или презентаций.  

 

4.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) (см. приложение 1) 

4.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем (трудоемкость) дисциплины: 36 академических часов. Предусмотрены следующие 2 вида 

учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинары). 

4.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
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Объем дисциплины разделен между видами учебной работы в равных пропорциях: 18 

академических часов лекций и 18 академических часов семинарских занятий. 

 

4.4. Содержание дисциплины (см. приложение 2) 

4.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и практические 

занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в академических часах и зачетных единицах 

Дисциплина состоит из 9 основных разделов, по 2ч. лекций и 2ч. семинарских занятий на 

каждый раздел. Более подробно-см. приложение 2. 

 

4.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 

 

Тема 1. География-как наука 

География-как наука: зарождение, сущность, задачи, основные направления исследований и 

структура. Социально-экономическая география в составе географии: объект и предмет 

исследований, 6 компонентных направлений (население, экономика, социальная сфера, 

политическая сфера, культура, природные ресурсы). Великие географические открытия. 

 

Учебник №4 из 5.1.1, глава 1 

 

Тема 2. Введение в политическую география 

Политическая география-как  наука на стыке географии и политологии, сущность, становление, 

основные направления, геополитика. Концепция Географического детерминизма. 

 

Учебник №1 из 5.1.1, глава 1 

 

Тема 3. Политическая карта мира 

Карты-как особый язык географии. Сущность ПКМ, количество стран, суверенные, 

непризнанные и частично признанные государства и территории. Этапы формирования ПКМ, 

количественные и качественные изменения. Цивилизации Великих Исторических Рек. 

 

Учебник №1 из 5.1.1, глава 4 
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Тема 4. Количество, группировка и типология стран мира.Государственный строй  

Классификационные показатели: площадь территории, численность населения, географическое 

положение, уровень экономического развития. Формы правления, административно-

территориальное деление. 

 

Учебник №2 из 5.1.1, пункты 1, 2, 4 и 5 

 

Тема 5. Природные ресурсы и их политико-географическое значение 

Определение природных ресурсов. Классификация (по происхождению, по исчерпаемости и по 

возобновляемости) и размещение основных видов природных ресурсов мира. Влияние факторов 

ресурсообеспеченности на политические процессы. 

 

 Учебник №4 из 5.1.1, глава 8 

 Учебник №3 из 5.1.1, пункты 41,46 и 54 

 

Тема 6. Политико-географическое положение (ПГП) 

Сущность, типы и примеры географического положения. Благоприятное и неблагоприятное 

положение. Определение ПГП. 

 

Учебник №2 из 5.1.1, пункт 9 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Определение и классификация глобальных проблем человечества. Экологические, 

демографические, военные, социально-экономические, энергетические проблемы. 

Межпроблемные взаимосвязи. 

 

Учебник №2 из 5.1.1, тема 6 

 

Тема 8. Вооруженные конфликты в современном мире 

Классификация, типы, причины и распространение вооруженных конфликтов. 

 

Учебник №2 из 5.1.1, пункт 3 
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Тема 9. Политико-географическая характеристика Республики Армения 

Политико-географическое положение, форма правления, административно-территориальное 

деление, геополитические векторы и интеграция. 

 

 

4.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума** 

Семинарские занятия (18 академиеских часов) затрагивают как перечисленные в 4.4.2. темы 

лекций, так и, в более широком формате, круг актуальных вопросов политической географии: 

количественные и качественные изменения на политической карте мира, эволюция 

политическойи современное состояние политической карты мира по отдельным регионам, 

геополитические приоритеты глобальных и региональных «игроков» и т.д. 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При формате онлайн обучения: наличие ссылки Google Meet и заранее зафиксированный график 

регулярных онлайн-занятий. 

При «очном» обучении: соответствующие аудиторные условия, наличие компьютера и 

проектора для лекций и презентаций. 

  

4.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей (см. 

приложение 3) 

Дисциплина «Политическая география» не имеет модульной структуры. 

 

4.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

В вамках дисциплины не предусмотрены промежуточные виды контроля (по модулям). 

Текущий контроль осуществляется на основе презентаций и устных докладов учащихся во 

время семинарских занятий. 

Итоговый контроль: зачет. Проводится устно, на основе подготовленного и предоставленного 

студентам банка вопросов. 
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5. Теоретический блок 

 

5.1. Материалы по теоретической части курса  

5.1.1. Учебник(и)* 

1. Бусыгина И.М. Политическая география: формирование политической карты мира. 

М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2017.- 383 с. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира: книга 1, общая характеристика 

мира. М.: Дрофа, 2008.- 1010 с. 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира: книга 2, региональная 

характеристика мира. М.: Дрофа, 2009.- 495 с. 

4. Экономическая и социальная география: основы науки. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004.- 400 с. 

 

5.1.2. Учебное(ые) пособие(я)* 

Не предусмотрены 

5.1.3. Курс лекций* 

Основаны как на источниках перечисленных в 5.1.1, так и на использовании разных интернет-

ресурсов (тематических карт, статистчиеских данных, статей, и т.д.).  

5.1.4. Краткие конспекты лекций* 

Не предусмотрены 

5.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)  

 

5.2.  Глоссарий/терминологический словарь* 

Не предусмотрен 

 

6. Практический блок 

6.1. Планы практических и семинарских занятий** 

В рамках аудиторных занятий предусмотрено проведение 9 семинарских занятий (в сумме: 18 

академических часов).  

Во время семинаров студенты подготовливают и представляют материалы по заранее заданному 

и обсужденному списку тем. Семинарские занятия могут основываться на контекст лекционных 
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тем и способствовать более глубокому усвоению теоретического материла. Однако, могут быть 

затронуты также сопредельные актуальные темы политической географии. Ниже приводится 

список возможных тем семинарских занятий: 

 Введение в политическую географию  
 Новые области исследований и идеи  
 География, институты и экономическое развитие 
 Политическая география и международные отношения  
 Политическая карта мира  
 Эволюция политической карты Европы: древние и средние века 
 Эволюция политической карты Европы: новый этап 
 Эволюция политической карты Европы: новейший этап  
 Субрегионы Азии  
 Типология политико-географических конфликтов в Азии  
 Проблема непризнанных государств и пограничные споры 
 Политическая карта Азии 
 Политическая география Африки  
 Территориальные конфликты в Африке  
 Политическая география Латинской Америки  
 Политическая география Северной Америки 
 Начало освоения и заселения территории США  
 США: региональные различия  
 РФ: общие сведения  
 Обзор региональных объединений на карте мира 
 Европейский союз  
 Европейский союз и Турция  
 Интеграционные объединения вокруг РФ 

 

6.2. Планы лабораторных работ и практикумов** 

Не предусмотрены. 

 

6.3. Материалы по практической части курса  

6.3.1. Учебно-методические пособия * 

Не предусмотрены. 

6.3.2. Учебные справочники* 

Не предусмотрены. 

6.3.3. Задачники (практикумы)* 

Не предусмотрены. 

6.3.4. Хрестоматии* 

Не предусмотрены. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

6.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

Представление студентами семинарских тем подразумевает использование презентаций в 

формате PowerPoint. 

 

7. Блок ОДС и КИМ 

7.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Помимо аудиторных занятий, успешное прохождение курса подразумевает также проведение 

определенного объема самостоятельной работы студентами. Их основная цель: укрепление 

исходных (базовых) знаний по содержанию и задачам дисциплины. Формат самостоятельных 

работ-изучение печатных и электронных источников по заранее заданной тематике и 

направленности. 

Ниже приводятся примеры вопросов для самостоятельной работы: 

  Сущность, задачи и структура политической географии; 

  Политико-географическая «визитная карточка» годударства 

  Взаимосвязи политологии и политической географии. 

 

7.2.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ** 

Не предусмотрены. 

 

7.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей** 

Промежуточный контроль не предусмотрен. Текущий контроль оценивает активность студентов 

на семинарских занятиях. Образцы вариантов семинарских тем представлены в пункте 6.1 

 

7.4. Перечень экзаменационных вопросов** 

1. География-как наука  
2. Введение в политическую географию  
3. Новые области исследований и идеи политической географии 
4. Политическая география и международные отношения  
5. Политическая карта мира  
6. Количество, группировка и типология стран мира  
7. Государственный строй: формы правления, административно-территориальное деление 
8. Природные ресурсы и их политико-географическое значение 
9. Вооруженные конфликты в современном мире  
10. Глобальные проблемы человечества  
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11. Обзор региональных объединений на карте мира 
12. Политическая география Африки  
13. Политическая география Латинской Америки  
14. Политическая география Северной Америки 
15. Политическая карта Азии 
16. Европейский союз  
17. Типология политико-географических конфликтов в Азии  
18. Территориальные конфликты в Африке  
19. Начало освоения и заселения территории США  
20. Эволюция политической карты Европы 
21. Стратегия устойчивого развития 
22. Политико-географическая характеристика Армении  

 

7.5. Образцы экзаменационных билетов** 

Образец билетов зачета: 

БИЛЕТ №1 

1. Введение в политическую географию (50) 
2. Общая политико-географическая характеристика Армении (50) 

 

7.6. Образцы экзаменационных практических заданий** 

Не предусмотрены. 

 

7.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля** 

Не предусмотрены. 

 

7.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий** 

Не предусмотрены. 

 

8. Методический блок 

8.1. Методика преподавания 

В процессе преподавания запланировано использование разных методов обучения и видов 

 учебных работ: лекции в формате презентаций и сладшоу, интерактивные методы обучения 

(дискуссии, груповые работы и обсуждения и т.д.). Семинарские занятия подразумевают как 

подготовление и представление тематического материала по заранее заданному списку, так и 

групповые обсуждения, игровые методы обучения и презентации. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 
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8.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

См. пункт 7.1. 

8.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям** 

См. пункты 8.1 и 6.1. 

8.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 

курсовых работ, рефератов, эссе и др.** 

Не предусмотрены. Частично: см. пункт 7.1  

Приложение 1.  
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
8 

сем. 
___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
 36      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  36      

1.1.1. Лекции   18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары   18      

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать): ЗАЧЕТ 
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Приложение 2.  

Содержание дисциплин 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Тема 1.География-как наука 
 4 2 0 2 0 0 

Тема 2. Введение в политическую 
географию 
 

4 2 0 2 0 0 

Тема 3. Политическая карта мира 4 2 0 2 0 0 

Тема 4. Количество, группировка и 
типология стран мира. Гос. строй 4 2 0 2 0 0 

Тема 5. Природные ресурсы и их 
политико-географическое значение 4 2 0 2 0 0 

Тема 6. Политико-географическое 
положение 4 2 0 2 0 0 

Тема 7. Глобальные проблемы 
человечества 4 2 0 2 0 0 

Тема 8. Вооруженные конфликты в 
современном мире 4 2 0 2 0 0 

Тема 9. Политико-географическая 
характеристка РА 4 2 0 2 0 0 

ИТОГО 36 18 0 18 0 0 
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Приложение 3.  
Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля
Вид учебной работы/контроля М14 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                 
4 Учебный Модуль  
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Приложение 4. 
 

Формат УМКД 
 

При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату 
документа: 
 

1. Параметры страниц (Page setup) должны быть: 
a. Поля страниц (Margins)  

i. Верхнее – 2 см или 0.79”, 
ii. Левое   - 2 см или 0.79”, 

iii. Правое – 2 см или 0.79”, 
iv. Нижнее – 2 см или 0.79”. 

b. Размер бумаги (Page size) – А 4.  
 

2. Шрифт  текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode. 
 
3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные. 

 
4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined). 
 

5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 
полужирный (Bold). 

 
6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times New 

Roman, Unicode. 
 

7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New Roman, 
Unicode. 

 
8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 – Font 10, 

для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode. 
 
      
 
 




