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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику насе-

ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз-

личия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специ-

фику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географиче-

ского разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человече-

ства; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче-

ских объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регио-

нов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применятьразнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэколо-

гическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлятькомплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра-

жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их тер-

риториальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

 Владеть: 

 практическими навыками для выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
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 географической информацией, включая карты, статистические материа-

лы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценкой 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополи-

тической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах ми-

ра, тенденций их возможного развития; 

 специальной экономическо-географической терминологией; 

 навыками самостоятельного изучения  географической специфики круп-

ных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, раз-

личных видов человеческого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина «География» является базовой дисциплиной общеобразова-

тельной подготовкиучебного планапо специальности «Коммерция (по отрас-

лям)».Данная дисциплина основывается на знаниях, полученных в рамках средне-

го полного (общего) образования.  

 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 58часов, в 

том числе: 

 лекционного типа - 39ч. 

 самостоятельная работа обучающихся - 19 ч. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Все

го 

ака

де-

ми-

че-

ски

х 

ча-

сов 

В том числе Формы теку-

щего 

контроля успе-

ваемости 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

 

Лек-

цион-

ного 

типа 

 

Семи-

ми-

нар-

ского 

типа 

На 

само-

сто-

ятель

ную 

ра-

боту 
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1 Тема 1. Природа и чело-

век в современном мире 

 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

2 Тема 2. Население мира. 12 8 0 4 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, эс-

се, 

кроссворды 

3 Тема 3. География 

мирового хозяйства 

12 8 0 4 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

кроссворды 

4 Тема 4. Регионы и стра-

ны мира. 

18 12 0 6 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

кроссворды 

5 Тема 5. Россия в совре-

менном мире. 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

6 Тема 6. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем че-

ловечества. 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 
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7. Тема 7. Экономическое 

районирование и адми-

нистративно-

территориальное 

устройство России 

 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

8. Тема 8. Северо-

Западный федеральный 

округ 

 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

9. Тема 9. Центральный 

федеральный округ 

 

9 6 0 3 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

10. Тема 10. Южный феде-

ральный округ. Северо-

Кавказский федераль-

ный округ 

 

12 8 0 4 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов,  

11. Тема 11. Приволжский 

федеральный округ 

8 4 0 4 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, 

тестирование 

12. Тема 12. Уральский фе-

деральный округ 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов,  

эссе, 

кроссвордов 
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13. Тема 13. Сибирский фе-

деральный округ 

6 4 0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов,  

14. Тема 14. Дальневосточ-

ный федеральный округ 

 

6 4 

 

0 2 Работа по кар-

точкам, работа 

с контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка ре-

фератов, эссе 

 Итого: 117 78 0 39 Дифференци-

рованный за-

чет в 1 семест-

ре; 

Другие формы 

контроля во 2 

семестре 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Адамова Р.А. Методические рекомен-

дации по самостоятель-

ной работе студентов по 

дисциплине «География» 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2012. – 30 с. 

 

50 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природополь-

зования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов 

океана, как глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 
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4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема челове-

чества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные 

проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 

11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на 

будущее. 

12. Географиякрупныхмегаполисовмира. 

13. Экономическаяинтеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути реше-

ния. 

17. Транспортная система мира. Еѐ значение в формировании мирового хо-

зяйства. 

18.  Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробу-

са. 

23. МикрогосударстваЕвропы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия. 

26. особенности современного международного разделения труда. 

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран совре-

менного мира. 

30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: 

Азии, Африки, Латинской Америки. 

 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

  

1. ЭГП, природные ресурсы и условия Северо-Западного ФО. 

2. Промышленность и отрасли специализации Дальневосточного ФО.  

3. АПК, ТЭК, транспорт Приволжского ФО. 

4. Население и трудовые ресурсы Центрального ФО: состав, структура, 

размещение, национальный состав, причины миграции. 
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5. Транспортное хозяйство Южного федерального округа: виды транспорта, 

краткая характеристика. 

6. Промышленность и отрасли специализации Уральского ФО. 

7. ЭГП, природные ресурсы и условия Центрального ФО. 

8. Электроэнергетика Центрального федерального округа: краткая характе-

ристика электростанций, крупные ГЭС 

9. ТЭК, АПК, транспортная система Уральского ФО. 

10.Промышленность и отрасли специализации Центрального ФО. 

11.Население Приволжского ФО: состав, структура, численность, размеще-

ние. 

12.Население и трудовые ресурсы: состав, структура, национальный состав, 

миграции, города миллионеры Приволжского ФО. 

13.Административно-территориальное устройство, экономическое райони-

рование: характеристика субъектов и экономических районов РФ. 

14.Промышленность и отрасли специализации Южного ФО.  

15.ЭГП, природные ресурсы и условия Приволжского ФО. 

16.АПК, ТЭК, транспорт Северо-Западного ФО. 

17.Население и трудовые ресурсы Южного ФО: состав, структура, нацио-

нальный состав, миграции. 

18.Промышленность и отрасли специализации Сибирского ФО. 

19.АПК, ТЭК, транспорт Южного ФО. 

20.Природно-ресурсный потенциал Дальневосточного ФО: общая характе-

ристика, размещение месторождений. 

21.Промышленность и отрасли специализации Приволжского ФО. 

22.АПК, ТЭК, транспорт Дальневосточного ФО. 

23.Население и трудовые ресурсы Сибирского ФО: численность населения, 

национальный состав, структура населения, города миллионеры, миграции. 

24.ТЭК, АПК, транспорт Центрального ФО. 

25.Основные отрасли промышленности Приволжского ФО. 

26.ЭГП, природные ресурсы и условия Дальневосточного ФО. 

27.Население и трудовые ресурсы Уральского ФО: численность населения, 

национальный состав, структура населения, города миллионеры, миграции. 

28.АПК Южного Ф.О.: характеристика, современное состояние. 

29.Население и трудовые ресурсы Северо-Западного ФО: численность насе-

ления, национальный состав, структура населения, города миллионеры, миграции. 

30.ЭГП, природные ресурсы и условия Южного ФО. 

31.Промышленность и отрасли специализации Северо-Западного ФО. 

32.Население и трудовые ресурсы Дальневосточного ФО: численность 

населения, национальный состав, структура населения, города миллионеры, ми-

грации. 

33.ЭГП, природные ресурсы и условия Сибирского ФО. 

34.ТЭК, АПК, транспорт Сибирского ФО. 

35.ЭГП, природные ресурсы и условия Уральского ФО. 

36.Экономическое районирование и федеральные округа: характеристика 

округов и районов. 
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37.Электроэнергетика России: ГЭС, ТЭС, АЭС.  

38.Машиностроительный комплекс Приволжского ФО. 

39.Транспортный комплекс России: виды транспорта, краткая характери-

стика.   

40.Дальневосточный федеральный округ: экономико-географическое поло-

жение, природные ресурсы, население. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономическая 

география и региона-

листика 

М.: Дашков 

и К 2012. – 

291с. 

100 

2. Баранчикова А.А. География М., 2012. -  

128 с. 

1 

3. Кучмаева О.В. Демографическая ста-

тистика.Учебник 

 

М.: Кнорус, 

2010.–480 с. 

5 

4. Комарова Н.Г. Геоэкология и приро-

допользова-

ние.Учебное пособие 

 

М.: Акаде-

мия 

 2010. - 256 

с. 

150 

Дополнительная учебная литература 

8. Отв. ред. С.Л. Кра-

вец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах.  

М.,2009.- 

751 с. 

1 

  Экономическая энцик-

лопедиярегионовРос-

сии: РД 

 

М.: Эконо-

мика, 2009.- 

480 с. 

49 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  geo2000.nm.ru; 

2. rgo.ru – географический портал «Планета Земля»; 

3. geo.historic.ru – географический on-line справочник «СТРАНЫ МИРА»;  

http://www.geo2000.nm.ru/index1.htm
http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
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4. adventure.hut.ru; 

5. geo-tur.narod.ru; 

6. terrus.ru - сайт «Территориальное устройство России»; 

7. geoman.ru - библиотека по географии;  

8. sci.aha.ru - сайт «PracticalScience–Популярнаянаука»;  

9. microskop.ru; 

10. geografia.ru – сайт общества путешественников «География»; 

11. karty.narod.ru - сайт редких карт Александра Акопяна;  

12. basni.narod.ru/strannik – «Странник - справочник стран мира». 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель предсто-

ящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесьучестьвсеварианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою дея-

тельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. осу-

ществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтитесделанныеошибки, чтобыихизбежать в 

будущем. 

Рекомендации по написаниюреферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

http://adventure.hut.ru/general/
http://adventure.hut.ru/general/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://geoman.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.microskop.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.karty.narod.ru/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
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Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прий-

ти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графи-

ков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и сти-

листические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди-

ческие словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слай-

де не более тридцати слов. 
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- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий: 

-  технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактив-

ная доска; 

-методы обучения с использованием информационных технологий: компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов; 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые системы 

«Google», «Яндекс», электронная почта, официальный сайт Федеральной службы 
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государственной статистики, системы аудио- и видеоконференций, электронные 

учебные и учебно-методические материалы; 

-перечень программного обеспечения:встроенная система тестирования в 

АСУ «Спрут»; 

-перечень информационных справочных систем: ЭБС «КнигаФонд». 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Обучение дисциплине «География» обеспечивается следующим перечнем 

материально-технического обеспечения: 

1. компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами 

с доступом в сеть «Интернет»; 

2. специализированные аудитории с мультимедийным средствами обучения 

и набором наглядных пособий. 

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, 

учебный корпус № 1, этаж 3, помещение № 3.3. 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 

Таблицы и схемы по истории, философии и обществознанию: 

 -медико-демографическиепоказатели 

 -прогнозыразвитиямедицины 

 -научно-техническийпрогресс 

 -дефинициикультуры 

 -этапыразвитияобщества 

 -общественно-экономическиеформации 

 -традиционные и западныеобщества 

 -сословия в царскойРоссии 

 -кастоваяструктураобществанаВостоке 

 -ключевыепонятия в социологии 

 -формыуправленияпоАристотелю 

 -структураидеальногообщества у Платона 

 -функциигосударства 

 -функцииполитическихинститутов 

 -структурагосударственныхоргановРоссийскойФедерации 

 -классификацияполитическихпартий 

 -видыполитическойкультуры 

 -типыполитическихлидеров 

 -структурарынка 

 -трудовыересурсы 

 -структурапотребностейчеловека и общества 

 -структурадоходов и расходов 

 -ресурсы и факторыпроизводства 

 -взаимодействиеспроса и предложения 
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 -структурасовременногопроизводства 

 -динамикарыночнойэкономики 

 -технический прогресс и его главные составляющие 

Картыпоистории: 

 -Россия на рубеже XІXXX-го веков 

 -перваямироваявойна 

 -Октябрьская революция в России в 1917 году 

 -СССР в 20-30-ые годы XX века 

 -втораямироваявойна 

-ВеликаяОтечественнаявойна 

 -СССР в 1950-1980-ые годы 

 -РоссийскаяФедерация 

 -мир в начале XX века 

 -ноябрьская революция в Германии в 1918 году 

3.Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с досту-

пом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам:«Книгафонд»,«Университетская библиотека онлайн». 

7.Стол учителя. 

 

12.Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по даннойспециальности в учебном процессе 

в сочетании с внеаудиторной работой широко используются активные и ин-

терактивные формы проведения занятий – компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, тренинги. 

 

4.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система WindowsXP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MSOffice; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

5.12 двухместных парт с ученическими стульями. 

6.Классная доска. 


