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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), результат 
выполнения задания 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает:  знает: 

ОК-1: Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-суть и социальную 
значимость профессии, 
обобщает, контролирует 
и анализирует 
результаты 
деятельности 
производственных сил 
размещенных на 
территории регионов 
России (З-1) 
 
 

ОК-1: Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-суть и социальную 
значимость профессии, 
обобщает, контролирует и 
анализирует результаты 
деятельности 
производственных сил 
размещенных на 
территории регионов 
России (З-1) 
 
 

ОК-2: Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- основные понятия и 
категории 
экономической 
географии (З-1); 
 
обобщать, 
контролировать и 
анализировать 

ОК-2: Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

- основные понятия и 
категории экономической 
географии (З-1); 
 
обобщать, контролировать 
и анализировать 
результаты деятельности 
производственных сил 
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результаты 
деятельности 
производственных сил 
размещенных на 
территории регионов 
России (З-2) 

размещенных на 
территории регионов 
России (З-2) 

ОК-3: Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

- оперировать 
основными категориями 
и понятиями 
экономической 
географии (З-1); 
 
 

ОК-3: Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

- оперировать основными 
категориями и понятиями 
экономической географии 
(З-1); 
 
 

ОК-4: Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 -распознавать и 
обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать 
экономические 
процессы и явления 
(З-2). 
 
 

ОК-4: Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 -распознавать и обобщать 
сложные взаимосвязи, 
оценивать экономические 
процессы и явления 
(З-2). 
 
 

ОК-5:Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- требования к культуре 
мышления, к 
способностям к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации о 
природно-ресурсном 
потенциале, населении 
и размещения отраслей 
специализации 
регионов, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения. (З-1) 
 

ОК-5:Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- требования к культуре 
мышления, к способностям 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации о 
природно-ресурсном 
потенциале, населении и 
размещения отраслей 
специализации регионов, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения. (З-1) 
 

ОК-6: Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

слушать собеседников, 
работать в команде на 
общий результат (З-1) 
Проявлять 
справедливость, 
доброжелательность (З-
2). 
 

ОК-6: Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

слушать собеседников, 
работать в команде на 
общий результат (З-1) 
Проявлять 
справедливость, 
доброжелательность (З-2). 
 

ОК-7: Брать на себя 
ответственность членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения 
задания 

- проявлять 
ответственность за 
выполняемую работу (З-
1) 
 

ОК-7: Брать на себя 
ответственность членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения 
задания 

- проявлять 
ответственность за 
выполняемую работу (З-1) 
 

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи, 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- исследовать 
самостоятельно 
характеристику регионов 
(З-1), 
 
- исследовать 
экономические 
проблемы и повышать 

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи, 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- исследовать 
самостоятельно 
характеристику регионов 
(З-1), 
 
- исследовать 
экономические проблемы и 
повышать квалификацию 
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квалификацию (З-2) (З-2) 

ОК-9: Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- принимать 
непопулярные решения, 
если этого требует 
ситуация  
(З-1) 
 
- проявлять 
инициативность и 
предпринимательский 
дух (З-2) 

ОК-9: Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- принимать непопулярные 
решения, если этого 
требует ситуация  
(З-1) 
 
- проявлять 
инициативность и 
предпринимательский дух 
(З-2) 

 

  

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины «Регионоведение» 

2 Дагестан на пути к рынку 

3 Безопасность Республики Дагестан 

4 Промышленность Республики Дагестан 

5 Полезные ископаемые Республики Дагестан 

6 ТЭК Гидроэнергетика – главное богатство Дагестана 

7  Агропромышленный комплекс Дагестана 

8 Социальный комплекс Республики Дагестан 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3  +   +  

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 +  +  +  

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-8  + +  + + 

ОК-9  + + +   

 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8     

ОК-1 + +     

ОК-2 + +     
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ОК-3 +      

ОК-4 + +     

ОК-5 + +     

ОК-6       

ОК-7 + +     

ОК-8 + +     

ОК-9       

 

Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (знать, 
уметь,владеть), 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

наименование оценочных 
средств с указанием 

количества 

текущий 
контроль 

промежуточ
ная 

аттестация 

1 Введение. Цели и задачи 
дисциплины 
«Регионоведение» 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-2 
З-2, У-2, В-2 
З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
21;  

Зачетные 
вопросы - 
№ 1,2,3,4,5 

2 Дагестан на пути к рынку 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
15; 
работа по 
карточкам -4. 

Зачетные 
вопросы - 
№ 6,7.8,9,10 

3 Безопасность Республики 
Дагестан 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 
З-2, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
8; 
 

Зачетные 
вопросы - 
№ 
11,12,13,14,
15,16 

4 Промышленность 
Республики Дагестан 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
З-1, У-2, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
8; 
работа по 
карточкам -2. 

Зачетные 
вопросы - 
№ 
17,18,19,20,
21,22 

5 Полезные ископаемые 
Республики Дагестан 

ОК-1 
ОК-2 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 

Тестовые 
задания –20; 

Зачетные 
вопросы - 
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 ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
 

вопросы для 
обсуждения – 
17; 
работа по 
карточкам -3. 

№  
23,24,25,26 

6 ТЭК Гидроэнергетика – 
главное богатство 
Дагестана 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
работа по 
карточкам -3 

Зачетные 
вопросы - 
№ 
27,28,29,30 

7  Агропромышленный 
комплекс Дагестана 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 17; 
вопросы для 
обсуждения – 
12; 
работа по 
карточкам -3. 

Зачетные 
вопросы - 
№ 
31,32,33,34,
35 

8 Социальный комплекс 
Республики Дагестан 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

З-1, У-1, В-1 
З-2, У-1, В-2 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
З-1, У-1, В-1 
 

Тестовые 
задания – 20; 
вопросы для 
обсуждения – 
12 
работа по 
карточкам -3. 

Зачетные 
вопросы - 
№ 
36,37,38,39,
40 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование оценочного 
средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 
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определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся Тема (проблема), 
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под управление  преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 

концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетвор
ительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетв
орительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

7-8 баллов хорошо 
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примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  
средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.  средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную часть 
и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

   

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

   

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

   

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

   

ОК-5:Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

   

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

   

ОК-7: Брать на себя ответственность членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
задания 

   

ОК-8: Самостоятельно определять задачи, 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

   

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены    
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технологий в профессиональной деятельности 

среднее количество баллов     

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достигнута; 
основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение особо 
значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; наличие 
правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  достигнута 
не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута. менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 
и лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

25-30  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы 

20-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 
знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-20  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 
ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0  

 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графика, 
анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 5 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Тема№1  «Экономическое районирование и административно-территориальное устройство России» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Понятие региональная экономика 

2. Региональная политика. Регионы Российской Федерации 

3. Показатели развития региона. Различия в развитии регионов 

4. Республика Дагестан – проблемный регион 

5. Дагестан, Россия, Ближний Восток 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Региональная экономика – это _______________________________ 

2. Региональные экономические системы – это ___________________ 

3. Размещение производительных сил – это ______________________ 

4. Региональный аспект экономической жизни – это _______________ 

5. Территория – это ___________________________________________ 

6. Регион – это _______________________________________________ 

7. Административно-территориальное деление – это _______________ 

8. Экономическое районирование – это __________________________ 

9. Экономическое пространство – это ____________________________ 

10.Агломерация это __________________________________________ 

11. Мегаполис – это ___________________________________________ 

12. Проблемный регион – это ___________________________________ 

13.Отсталые (слаборазвитые) регионы – это_______________________ 

14. Депрессивные регионы – это _________________________________ 

15. Кризисные регионы – это __________________________________ 

16.  Региональная наука (регионоведение, регионология, регионалистика) – это  
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А.  

А1.Регион является: 
а) предметом региональной экономики; 
б) объектом региональной экономики; 
в) субъектом региональной экономики. 
 
А2. К методам исследования региональной экономики относятся: 
а) картографический; 
б) оперативно-технический; 
в) статистический; 
г) сравнительный. 
 
А3. С какой наукой наиболее тесно связана региональная экономика: 
а) микроэкономика; 
б) экономическая география; 
в) макроэкономика. 
 
А4. Сколько методов исследования включает в себя «Региональная экономика»: 
а) 4; 
б) 5; 
в) 6; 
г) 7. 
 
А5. Крупной административной единицей называют: 
а) микрорегионы; 
б) мезорегионы; 
в) мегарегионы. 
 
6. Основной чертой регионов не является: 
а) единство; 
б) целостность; 
в) управляемость; 
г) раздробленность. 
 
А7. К какому уровню хозяйствования относится дагестан : 
а) мезорегион; 
б) макрорегион; 
в) микрорегион; 
г) квазигосударство. 
 
А8. Метод региональной экономики, который опирается на принцип «поэтапности»: 
а) системный анализ; 
б) балансовый; 
в) картографический. 
 
А9. В каком из подходов изучение ведется в разрезе социальных групп с их особыми функциями и интересами: 
а) регион как квазикорпорация; 
б) регион как рынок; 
в) регион как социум; 
г) регион как квазигосударство. 
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А10. К мегарегиону можно отнести: 
а) страны Карибского бассейна; 
б) Западное побережье США; 
в) Восточная зона России. 
 
А11. В зависимости от цели исследования выделяют районирование: 
а) природное; 
б) экономическое; 
в) политическое; 
г) социальное. 
 
А12. Что такое районирование: 
а) АТД страны; 
б) разделение на определенные составляющие части; 
в) изучение экономического развития района. 
 
А13. Интегральное районирование является частью:  
а) демографического; 
б) экономического; 
в) природного. 
 
А14. Отказ государства от выполнения ряда функций в пользу территориальных комплексов предполагает: 
а) централизацию АТД; 
б) самоуправление; 
в) децентрализацию АТД. 
 
А15. Что не относят к видам районирования: 
а) природное; 
б) территориальное; 
в) демографическое; 
г) экономическое. 
 
А16. Районирование осуществляется на уровнях: 
а) познавательном и преобразовательном; 
б) прогностический и сравнительный; 
в) статистический и балансовый. 
 
А17. Какими целями обусловлено районирование: 
а) познавательными; 
б) преобразовательными; 
в) личными; 
г) социальными. 
 
А18. Территория в 1-3 тыс. км.кв. с населением 10-30 тыс. чел. – это: 
а) округ; 
б) департамент; 
в) районный центр. 
 
А19. Является ли город  кизилюрт городом областного подчинения: 
а) да; 
б) нет. 
 
А20. Что является основным элементом территориальной структуры хозяйства страны: 
а) экономический район; 
б) регион; 
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в) область. 
 

Тема № 2. «Дагестан на пути к рынку» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 
2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 
3. Население и трудовые ресурсы 
4. География отраслей хозяйственного комплекса 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. С какими странами проходят сухопутные границы Дагестана? 

2. Какое влияние оказывает, ниже перечисленное, на экономическое развитие 

Дагестана? 

3. Назовите две пограничные реки Дагестана на Севере и Юге. 

4. В чем выгодность ЭГП Дагестана? 

5. Какие отрасли являются отраслями специализации Республики Дагестан? 

6. Сколько крупных народностей проживает в Дагестане? 

7. Численность населения Дагестана составляет. 

8. Сколько в Дагестане городов? 

9. Назовите поселки городского типа Республики Дагестан? 

10. Сколько районов на территории Дагестана? 

11. Назовите самый большой аул Дагестана? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А.  

А1. С какими странами проходят сухопутные границы Дагестана? 

а) Азербайджаном, Грузией.  

б) Ираном, Турцией. 

в) Казахстаном, Туркменией. 

 

А2. Какое влияние оказывает, ниже перечисленное, на экономическое развитие 

Дагестана? 

а) Удобно для интенсивного развития связей с Поволжьем, Средней Азией, 

Центральным районом страны 

б) С Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном 

в) С Турцией, Ираном, Афганистаном 
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А3. Назовите две пограничные реки Дагестана на Севере и Юге: 

а) Сулак - Ахтычай 

б) Кума - Самур 

в) Терек - Чирахчай 

 

А4. В чем выгодность ЭГП Дагестана? 

а) горный рельеф 

б) южное положение республики 

в) транспортные пути 

 

А5. Какие отрасли являются отраслями специализации Республики Дагестан: 

а) легкая промышленность 

б) пищевая промышленность 

в) сельское хозяйство 

г) тяжелое машиностроение 

 

А6. Сколько крупных народностей проживает в Дагестане: 

а) 78 

б) более 30 

в) 25 

 

 

А7. Численность населения Дагестана составляет: 

а) 15 млн. 

б) 2 млн. 600 тыс. 

в) 3 млн. 

 

А8. Сколько в Дагестане городов: 

а) 14 

б) 8 

в) 10 

 

А9. Назовите поселки городского типа Республики Дагестан: 

а) Хучни 

б) Дубки 

в) Шамилькала 

г) Ленинкент 

д) Кяхулай 

е) Гуниб 

 

А10. Сколько районов на территории Дагестана: 

а) 41 

б) 35 

в) 28 
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А11. Назовите самый большой аул Дагестана: 

а) Шамхал 

б) Бабаюрт 

в) Карабудахкент 

г) Ленинкент 

 

А12. Какие минеральные ресурсы Дагестана имеют промышленное значение? 

а) Медь, цинк, олово. 

б) Известняк, песок, свинец. 

в) Газ, нефть, минеральные источники 

 

А13. Назовите крупные районы добычи газа и нефти в Дагестане: 

а) Каспийск, Талги, Хучни 

б) Берикей, Ахты, Каякент 

в) Южно-Сухокумск, Ачису, Избербаш 

 

А14. Назовите озеро вулканического происхождения в Дагестане: 

а) Ак-Гель 

б) Казенойам 

в) Мочох 

 

А15. Назовите две приграничные реки Дагестана: 

а) Сулак-Ахтычай 

б) Кума-Самур 

в) Терек-Чирахчай 

 

А16. Назовите самую мощную ГЭС Дагестана: 

а) Чирюртовская 

б) Гергебильская 

в) Чиркейская 

г) Гунибская 

 

А17. На какой реке построена Гергебильская ГЭС: 

а) Андийское Койсу 

б) Аварское Койсу 

в) Кара-Койсу 

 

А18. Укажите крупную ГЭС построенную на р.Самур: 

а) Инхойская 

б) Хучнинская 

в) Ахтынская 

 

А19. Какой вид транспорта развит в Дагестане? 
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а) Железнодорожный 

б) Автомобильный 

в) Морской 

 

А20. На промышленном комплексе Дагестана негативно отразились: 

а) условия вхождения в рынок 

б) конверсия оборонного комплекса 

в) отдаленность от центральной России 

 
 

Задание 4. Работа по карточкам 
 

Карточка №1  

1. Территориальное разделение труда – это  
2. отраслевая структура региона – это  
3. Территориальная структура региона – это  
4.  Межрегиональные связи – это  

 
Карточка №2 

1. Региональный воспроизводственный процесс – это  

2. Региональное развитие республики  Дагестан  
3.  Центральные и периферийные районы Дагестана их  особенности развития  Проблема единого 

экономического пространства  республики Дагестан 

 

Карточка №3 

 Разработайте проект создания в одном из районов Дагестана курорта европейского значения. 
Предусмотрите:  
а) выбор места; 
б) развитие инфраструктуры (комплекс обслуживания – гостиницы, автосервис, услуги, транспорт). 
 В проекте учтите решение возможных экономических проблем.  

 

Карточка №4 

Какой город был основан как  крепость?  
Дайте характеристику города по следующему плану: 
1. В чем особенности ЭГП транспортно-промышленного узла? 
2. Какие магистрали пересекаются в данном транспортно-промышленном узле? 
3. Назовите основные грузопотоки, поступающие для города. 
4. Какого значение данного узла в хозяйстве республики?  

 
 

Тема№3 «Безопасность Республики Дагестан» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Экономическая безопасность 

2. Продовольственная безопасность 

3. Финансовая безопасность 
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4. Безопасность в области занятости 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1Основы экономической безопасности. 
2. Концепция экономической безопасности региона и предприятия..  
3.Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия. 
4.Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  
 

А1.Угрозы в реальном секторе экономики: 
а)политические угрозы 
б)отказ от поддержки предприятий 
в)разрушение инвестиционно-инновационного комплекса 
г)спад производства 
рост безработицы 
д)потеря основных фондов 
е)экономические угрозы 
ж)потеря рынков 
з)продовольственные и энергетические угрозы 
 
А2. Основные критерии, характеризующие интересы региона в области безопасности: 
а)способность экономики функционировать в условиях режима расширенного воспроизводства 
б)границы критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции, производство которых 
на необходимом уровне может быть организовано в стране 
в)совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования 
г)выделение приоритетов и траекторий социально-экономического развития региона 
д)сохранение экономического единства в регионе 
е)обеспечение необходимого уровня государственного регулирования ж)экономических процессов 
з)развитие и укрепление горизонтальных связей в РФ 
 
А3. Принцип системности экономической безопасности региона – это… 
а) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения 
б) выявление и реализация, доступных мер по недопущению возникновения пороговых ситуаций 
в) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей 
 
А4. Принципиальные требования системы параметров экономической безопасности регионов: 
а) достаточная степень конкретности и определенности 
б) возможность осуществлять мониторинг и прогнозирование факторов, влияющих на уровень угроз 
безопасности региона 
в) устойчивость финансовой системы; поддержание научного и инновационного потенциала 
г) обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономических процессов 
д) совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования 
 
А5. Принципы региональной системы мониторинга экономической безопасности 
а)обеспечение однократности ввода информации в точках ее порождения, а также коллективного и 
многократного ее использования 
б)учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей 
в)минимизация дублирования функциональных задач обработки информации 
г)необходимости анализа и учета всех сторон объекта изучения 
д)унификация и стандартизация задач и подсистем функциональных блоков 
е)выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации 
ж)выявления и реализации, доступных мер по недопущению возникновения пороговых ситуаций 
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з)организация информационного обеспечения и взаимодействия на основе формирования единой системы 
информационных ресурсов 
 
А6. Экономическая безопасность региона – это … 
а)характеристика национального хозяйственного комплекса и его составных частей с точки зрения его 
способности к прогрессирующему развитию по пути устойчивого роста благосостояния всех слоев населения 
б)компонент национальной безопасности, включающий безопасность личности, общества, государства 
в)совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, 
устойчивость и поступательность ее развития 
 
А7. Выпуск представляет собой … 
а)стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, потребленных в течение данного периода с 
целью производства других товаров или услуг 
б)часть валовой добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных 
с оплатой труда и уплатой налогов на производство и импорт 
в)разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, полностью 
потребленных в процессе производства 
г)стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими единицами-резидентами за рассматриваемый 
период 
 
А8. При расчете производственным методом ВРП исчисляется как … 
стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам 
а) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопление и сальдо экспорта и импорта товаров и 
услуг 
б) сумма первичных доходов, выплаченных производственными единицами-резидентами 
в) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по 
отраслям или секторам 
 
А9. На конкурентные позиции региона могут влиять … 
а) эффективность существующих схем товародвижения 
б) природные условия 
в) количество населения 
г) наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры 
 
А10. Основные качественные признаки проблемных регионов 
а) недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для решения проблем 
б) особаякризисность проявления какой-либо крупной проблемы 
в) особые природно-климатические условия 
г) особые национальные интересы 
 
А11. К движущим силам региональной конкуренции можно отнести … 
а) изменения в законодательстве и государственной политике 
б) маркетинговые инновации 
в) естественный прирост населения региона 
г) доверие населения региональным лидерам 
 
А12. Депрессивные регионы характеризуются тем, что в среднем на одного человека здесь приходится менее …. 
прожиточных минимума. 
а) 1,5 
б) 3 
в) 3,5 
г) 5 
 
А13. При расчете методом конечного использования ВРП исчисляется как … 
а) стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам 
б) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопление и сальдо экспорта и импорта товаров и 
услуг 
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в) сумма первичных доходов, выплаченных производственными единицами-резидентами 
г) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по 
отраслям или секторам 
 
А14. При расчете распределительным методом ВРП исчисляется как … 
а) стоимость всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам 
б) сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопление и сальдо экспорта и импорта товаров и 
услуг 
в) сумма первичных доходов, выплаченных производственными единицами-резидентами 
г) сумма валовой добавленной стоимости всех производственных единиц-резидентов, сгруппированных по 
отраслям или секторам 
 
А15. Характерные черты депрессивных регионов 
а) минимальное использование внутренних ресурсов региона 
низкий уровень жизни населения 
б) четкое разделение полномочий между центральной и местной властями 
максимальное использование внутренних ресурсов регион 
 
А16. Межрегиональная горизонтальная конкуренция — это конкуренция между … 
а) регионами одного ранга за доступ к ресурсам и привлечение мобильных ресурсов 
б) отдельными отраслями регионов за большую долю перераспределяемых ресурсов 
в) разными уровнями власти за большую долю независимости и перераспределяемых ресурсов 
в) отдельными партиями за объем властных полномочий 
 
А17. Межрегиональная вертикальная конкуренция — это конкуренция между … 
а) регионами одного ранга за доступ к ресурсам и привлечение мобильных ресурсов 
б) отдельными отраслями регионов за большую долю перераспределяемых ресурсов 
в) разными уровнями власти за большую долю независимости и перераспределяемых ресурсов 
г) отдельными партиями за объем властных полномочий 
 
А18. Стратегическая группа – это … 
а) совокупность конкурирующих регионов объединенных применяемыми технологиями, уровнем производства 
т.д. 
б) совокупность конкурирующих регионов с разными отраслевыми конкурентными стратегиями 
в) совокупность конкурирующих регионов с примерно одинаковыми отраслевыми конкурентными стратегиями 
г) совокупность не конкурирующих регионов 
 
А19. Ключевым фактором успеха в конкурентной борьбе региона может быть … 
а) безопасность региона 
б) зрелость политической власти 
в) экономико-географическое положение региона 
г) отсутствие сильных регионов-конкурентов 
 
А20. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы представляют собой … 
а) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и услуг, 
 б) потребленных в течение данного периода с целью производства других товаров или услуг 
в) часть валовой добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, 
связанных с оплатой труда и уплатой налогов на производство и импорт 
г) стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими единицами-резидентами за рассматриваемый 
период 

 

Тема№4 .«Природные ресурсы Республики Дагестан» 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Твердые горючие полезные ископаемые. Черные и цветные металлы. 
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2. Строительные материалы. 
3. Подземные воды. 
4. Рекреационные ресурсы. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы особенности размещения природных ресурсов по территории 

Дагестана? 

2. Какие районы республики  хорошо обеспечены разнообразными по составу 

природными ресурсами? 

3. Какие ресурсы более интенсивно используются в республике и каковы их 

запасы? 

4. Какие проблемы использования природных ресурсов стоят наиболее остро? 

5. Назовите перспективные пути и способы охраны и рационального 

использования ресурсов Дагестана.  

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  

 
А1.Какие из указанных природных ресурсов представлены в РД: 
а) железная руда, золото, алмазы 
б) вольфрамомолибденовые руды, апатиты 
в) нефть, газ, медь 
г) никель, фосфориты, нефть 
 
А2.Промышленная добыча нефти в РД началась в: 
а) 1953 году 
б) 1990 году 
в) 1988 году 
г) 1936 году 
 
А3.Запасы серы в Дагестане составляют: 
а) более 14 млн. т 
б) 3,8 млн. т 
в) более 42 млн. т 
г) 155 тыс. т 
 
А4.Основные месторождения гипса сосредоточены: 
а) в предгорной части 
б) на равнине 
в) во Внутригорном Дагестане 
г) в Горном Дагестане 
 
А5.Запасы стронция в Дагестане составляют: 
а) 1,5 млн. т.  
б) 250 тыс. т. 
в) 94 тыс. т. 
г) 5 млн. т. 
 
А6.Запасы, какого полезного ископаемого имеются в республике, но в настоящее время не разрабатываются: 
а) алмазов 
б) цементного сырья 
в) калийных солей 
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г) хрома 
 
А7.Основными районами нефтегазодобычи Дагестана являются: 
а) Терско-Сулакская низменность и предгорный Дагестан 
б) южный Дагестан и Прикаспийская низменность 
в) Терско-Кумская низменность и предгорный Дагестан 
г) шельфовая зона Каспийского моря и внутригорный Дагестан 
 
А8.Разведанные запасы нефти в Дагестане составляют: 
а) 55,6 млн. т 
б) 10,4 млн. т 
в) 170 млн. т 
г) 25,8 млн. т 
 
А9.Максимальная добыча нефти в Дагестане 1970г. составила: 
а) более 5 млн. т 
б) 1,7 млн. т 
в) 2,2 млн. т 
г) 1,2 млн. т 
 
А10. Синие камни – это название месторождения: 
а) стронция 
б) меди 
в) серы 
г) строительных песков  
 
А11.Разведанные запасы газа в Дагестане оцениваются: 
а) 68 млрд. м  
б) 44 млрд. м 
в) 340 млрд. м 
г) 150 млрд. м 
 
А12.Площадь перспективных земель на нефть и газ составляет: 
а) 2,1 тыс. км 
б) 11 тыс. км 
в) 28 тыс. км 
г) 15 тыс. км 
 
А13.Самым крупным газовым месторождением является: 
а) Димитровское 
б) Махачкалинское 
в) Избербашское 
г) Ачи-Су 
 
А14.Самым крупным нефтяным месторождением является: 
а) Дербент-море 
б) Озерное 
в) Берикей-море 
г) Избербашское 
 
А15.Какое из месторождений строительных песков в настоящее время разрабатывается: 
а) Огнинское 
б) Араблинское 
в) Каякентское 
г) Кумторкалинское 
 
А16.Черкез-Озеньское, Буйнакское, Султановское – это месторождения: 
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а) гипса 
б) глины 
в) песков, для производства силикатного кирпича 
г) кварцевых песков 
 
А17.Обеспеченность разведанными запасами глины для производства керамзита при нынешних темпах 
разработки составляет: 
а) 76 лет 
б) 85 лет 
в) 40 лет 
г) 115 лет 
 
А18.Количество разрабатываемых месторождений кирпичных глин составляет: 
а) 26 месторождений 
б) 11 месторождений 
в) 18 месторождений 
г) 23 месторождений 
 
А19. Основным источником водоснабжения населенных пунктов равниной части республики является: 
а) опресненная вода Каспия 
б) Озера в Прикаспийской низменности 
в) река Сулак 
г) подземные воды 
 
А20. К промышленным водам относятся: 
а) вода, используемая в промышленности для охлаждения оборудования 
б) вода, сбрасываемая после использования в промышленности 
в) редкометальные подземные воды, получаемые при эксплуатации нефтегазовых месторождений 
г) вода, используемая в орошении сельскохозяйственных земель 
 

Карточка №1 
1. Природно-ресурсный потенциал региона – это 
2.Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона 
3. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ в экологической сфере 
4. Преимущества оптимального размещения хозяйственных объектов 
 

Карточка №2 
1. Сущность специализации и комплексного развития региона - 
2. Природная среда – это совокупность - 
3. Экстенсивное использование ресурсов и  интенсивное использование ресурсов предполагает- 

 
 

Тема№5. «Промышленность Республики Дагестан» 
 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общая характеристика 

2. Транспорт 

3. Строительный комплекс 

4. Пищевая промышленность 

5. Рыбная промышленность 

6. Каспийское море — биоресурсы 
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7. Легкая, химическая, топливная, стекольная, промышленности 

8. Заводы Республики Дагестан 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

       1. Раскройте роль РД и назовите его разновидности. 
       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП РД. 

3. Назовите главные природные ресурсы РД?  
4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых РД? Покажите на карте Дагестана. 
5. Какие отрасли специализации являются главными в РД? Назовите основные центры их размещения. 
6. Какие электростанции имеются в РД? Какова их роль в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 
7. Какими природными условиями отличается РД 
8. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в РД? 
9. Какие виды транспорта характерны для РД? Какова роль транспорта в экономике РД? 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  
А1.Количество пробуренных артезианских скважин в РД составляет: 
а) более 1500 
б) 2000 
в) 3000  
г) 5000 
 
А2.Запасы меди месторождения Кизил-дере оцениваются: 
а) более 560 тыс. т 
б) 1 млн. т 
в) 2,5 млн. т 
г) 800 тыс. т 
 
А3.Через РД проходит магистральный нефтепровод: 
а) Дружба 
б) Тенгиз 
в) Грозный – Баку 
г) Баку – Батуми 
 
А4.Огромную роль в хозяйственной жизни республики играет: 
а) обширные территории черноземных почв 
б) судоходные реки Терек и Сулак 
в) Каспийское море 
г) туризм и рекреация 
 
А5.Добыча нефти в Дагестане (колодезный промысел) началась: 
а) еще в древности 
б) в 18 веке 
в) в начале 20 века 
г) 1967 году 
 
А6.Какая из зарубежных компаний занимается, совместно с «Дагнефтью», добычей      нефти: 
а) «Эксон» 
б) «Шеврон» 
в) «Ройал-Датч-Шелл» 
г) «Джей-ти-Кенни» 
 
 
А7. Какое из утверждений является верным: 



27 
 

а) Дагестан добывает больше нефти, чем Татарстан и Башкортостан вместе взятые 
б) за последние 100 лет было добыто около 36 млн. т нефти 
в) нефть Дагестана, через нефтепроводы, идет на экспорт в страны Европы 
г) запасы нефти Дагестана сравнимы с запасами Азербайджана 
 
А8.Обеспеченность запасами кирпичных глин в Дагестане составляет: 
а) 250 лет 
б) 130 лет 
в) 80 лет 
г) 100 лет 
 
А9. Крупнейшим производителем песчано-гравийной смеси в РД является: 
а) Махачкала 
б) Хасавюртовский район 
в) Кизлярский район 
г) Кизилюртовский район 
 
А10. Основные запасы пильных камней находятся 
а) Буйнакском и Ботлихском районах 
б) Дербентском и Левашинском районах 
в) Кумторкалинском и Кизилюртовскомрайонах 
г) Дербентском и Хивском районах 
 
А11. Назовите самый большой аул Дагестана: 
а) Шамхал 
б) Бабаюрт 
в) Карабудахкент 
г) Ленинкент 
 
А12. Какие минеральные ресурсы Дагестана имеют промышленное значение? 
а) Медь, цинк, олово. 
б) Известняк, песок, свинец. 
в) Газ, нефть, минеральные источники 
 
А13. Назовите крупные районы добычи газа и нефти в Дагестане: 
а) Каспийск, Талги, Хучни 
б) Берикей, Ахты, Каякент 
в) Южно-Сухокумск, Ачису, Избербаш 
 
А14. Назовите озеро вулканического происхождения в Дагестане: 
а) Ак-Гель 
б) Казенойам 
в) Мочох 
 
А15. Назовите две приграничные реки Дагестана: 
а) Сулак-Ахтычай 
б) Кума-Самур 
в) Терек-Чирахчай 
 
А16. Назовите самую мощную ГЭС Дагестана: 
а) Чирюртовская 
б) Гергебильская 
в) Чиркейская 
г) Гунибская 
 
А17. На какой реке построена Гергебильская ГЭС: 
а) Андийское Койсу 
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б) Аварское Койсу 
в) Кара-Койсу 
 
А18. Укажите крупную ГЭС построенную на р.Самур: 
а) Инхойская 
б) Хучнинская 
в) Ахтынская 
 
А19. Какой вид транспорта развит в Дагестане? 
а) Железнодорожный 
б) Автомобильный 
в) Морской 
 
А20. На промышленном комплексе Дагестана негативно отразились: 
а) условия вхождения в рынок 
б) конверсия оборонного комплекса 
в) отдаленность от центральной России 

 
 

Задание 4. Работа по карточкам. 
 

Карточка №1  
1.Объемы производства легкой промышленности за годы экономического кризиса сократились…… 
2.Какие факторы сыграли  отрицательную роль  на промышленности РД? 
3. В каком городе расположены: щебеночный завод, заводы фосфорных солей и железобетонных изделий, 
«Дагэлектроавтомат». 
 

Карточка №2  
4. Региональный экономический комплекс – это… 
5. Отраслевая и территориальная структура региона –это… 
6. Региональный  воспроизводственный процесс – это… 
7. Отраслевая структура региона – это… 
 

Карточка №3  
8.Территориальная структура региона – это… 
9.Межрегиональные связи – это… 
10. Хозяйственная специализация региона – это… 
 
 

Тема№6 Топливно-энергетический комплекс  Дагестана. Гидроэнергетика – главное богатство 
Дагестана» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. ТЭК  РД и проблемы развития отрасли на современном этапе 
2. Гидроэлектростанции Дагестана 
3. ГЭС и землетрясения, ГЭС и экология, ГЭС или АЭС 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Экономическая оценка энергетических ресурсов Дагестана. 

2. Современное экономическое состояние электроэнергетики  Республики  Дагестан. 
3. Приоритетные направления развития электроэнергетики  Республики  Дагестан. 
4. Современное состояние гидроэнергетики России. 
5. Основные российские гидроэлектростанции. 
6. Проблемы гидроэнергетики. 
7. Перспективы развития гидроэнергетики. 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  
А1.Количество рек в Дагестане длиной более 10 км составляет: 
а) более 10 тыс. 
б) 8848  
в) 6255 
г) 4884 
 
А2.Общая протяженность рек составляет более: 
а) 18 тыс. км 
б) 25 тыс. км 
в) 30 тыс. км 
г) 37 тыс. км 
 
А3.Потенциальная мощность гидроэнергии составляет: 
а) 50 млн. кВт/ч 
б) 25 млн. кВт/ч 
в) 6,1 млн. кВт/ч 
г) 37 млн. кВт/ч 
 
А4.Самой первой ГЭС Дагестана является: 
а) Ирганайская 
б) Гергебильская 
в) Миаллинская 
г) Чирюртовская 
 
А5.Самой крупной ГЭС Дагестана является: 
а) Ирганайская 
б) Гергебильская 
в) Гунибская 
г) Чиркейская 
 
А6.Какое из утверждений является верным: 
а) Чиркейское водохранилище позволяет регулировать сток реки Сулак 
б) Чиркейское водохранилище способствует развитию речного транспорта на реке Сулак 
в) основным районом рыбного промысла в республике является Чиркейское водохранилище 
г) плотина Чиркейской ГЭС является самой высокой в мире 
 
А7.Процент выработки электроэнергии на ГЭС Дагестана в Северо-Кавказском регионе составляет: 
а) 25% 
б) 47% 
в) 39% 
г) 16% 
 
А8. Дагестан в среднем за год вырабатывает электроэнергии: 
а) около 3 млрд. кВт/ч 
б) 4 млрд. кВт/ч 
в) 6 млрд. кВт/ч 
г) 8,7 млрд. кВт/ч 
 
А9. Производство электроэнергии на душу населения в Дагестане составляет: 
а) 7 тыс. кВт/ч 
б) 6570 кВт/ч 
в) 1779 кВт/ч  
г) 5670 кВт/ч 
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А10. От общероссийского производства электроэнергетики доля выработки электроэнергии Дагестана составляет: 
а) более 2% 
б) 1,4% 
в) 0,34%  
г) 1% 
 
А11.Главным фактором, тормозящим строительство ГЭС, является: 
а) отсутствие специалистов по строительству ГЭС 
б) неразвитость транспортной инфраструктуры в горном Дагестане 
в) финансовые трудности 
г) гидропотенциал рек невелик 
 
А12.Главным производителем электроэнергии Дагестана является: 
а) «Дагэнерго» 
б) «ДагГЭС» 
в) «Дагэлектроавтомат» 
г) частные мини ГЭС 
 
А13.Какая из ГЭС расположена на реке Каракойсу 
а) Миатлинская 
б) Ахтынская 
в) Гергебильская 
г) Хновская 
 
А14.Мощность Чиркейской ГЭС составляет: 
а) 810 тыс. кВ/ч 
б) 1 млн. кВ/ч 
в) 1,5 млн. кВ/ч 
г) 3,3 млн. кВ/ч 
 
А15.Наибольшим гидроэнергопотенциалом обладает: 
а) Самур с притоком 
б) Сулак с притоками  
в) Терек 
г) Уллучай 
 
А16.Первая ГЭС в Дагестане появилась: 
а) 1958г. 
б) 1967г.  
в) 1940 г. 
г) 1927 г. 
 
А17.Какое из утверждений является неверным: 
а) ГЭС – экологически чистый источник электроэнергии 
б) ГЭС работают на постоянно возобновляемых ресурсах 
в) затраты на строительство ГЭС в Дагестане минимальны чем в России 
г) по выработке гидроэнергии Дагестан занимает первое место среди субъектов России 
 
А18.Найдите ошибку в сочетании «река-ГЭС»: 
а) КазикумухскоеКойсу – Гергебильская ГЭС 
б) Сулак – Чиркейская ГЭС 
в) Каракойсу – Гунибская ГЭС 
г) Аварское Койсу – Ирганайская ГЭС 
 
А19.Мощность Гергебильской ГЭС составляет: 
а) 15 МВт/ч 
б) 11 МВт/ч 
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в) 17,8 МВт/ч 
г) 23 МВт/ч 
 
А20. Наибольшую концентрацию гидроэнергии имеют реки: 
а) Центральной зоны 
б) Южной зоны 
в) Предгорной зоны 
г) Северной зоны 

 
 

Задание 4. Работа по карточкам 
 

Карточка №1  

1. Какой тип электростанций преобладает в республике?  
2. Каков принцип размещения ГЭС? 
3. Где строят ГЭС? 
4. В чѐм преимущества и недостатки ГЭС? 

Карточка №2  

1. Что называют энергосистемой?  
2. Для чего создают энергосистемы? 

3. Какие факторы повлияли на размещение ГЭС в данных местах? 
4.Какие преимущества дает строительство ГЭС? 

 

Карточка №3  

1.Какие недостатки и негативные последствия строительства ГЭС вы можете назвать? 
2.ЛЭП – это….. 
3. МГЭС – это…. 

 

Тема№7 «Агропромышленный комплекс (АПК) Республики 

Дагестан» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Агропромышленный комплекс. Общая характеристика  
2. Сельское хозяйство. 

3.Растениеводство и животноводство 
4. Рыболовство и рыбоводство 
5. Пищевая и перерабатывающая промышленность. 
6. Перспективы развития регионального АПК . 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. .Экономическая оценка современного состояния АПК Республики Дагестан. 
2. Практика реализации нацпроекта «Развитие АПК» в РД и его влияние на устойчивость АПК. 
3. Тенденция развития ресурсного потенциала АПК. 
4. Программно-целевые методы устойчивого развития АПК Республики Дагестан. 
5. Формирование инновационно-инвестиционного механизма обеспечения устойчивости АПК. 
6. Развитие интеграционных процессов как стратегическое направление долгосрочного развития АПК региона. 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  

А1.Какой процент валовой продукции приходится на долю животноводства? 
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а) 73%; 
б) 59%; 
 в) 65%; 
г) 81%. 
 
А2.Какое из утверждений верно? 
а) развитию сельского хозяйства способствует теплый климат; 
б) площадь сельхозугодий составляет 4,6 млн.га; 
в) на начало 2000 года функционировало 310 колхозов 
 
А3.Удовлетворяет ли полностью  сельское хозяйство продовольственные нужды населения? 
а) да; 
б) нет 
 
А4.Основным направлением животноводства является? 
а)птицеводство; 
б)растениеводство; 
в) овцеводство 
 
А5. Сколько путей существует для достижения самообеспеченности животноводческой продукции? 
а) 3; 
б) 2; 
в) 5 
 
А6.Какой вид выращиваемых растений относится к полеводству? 
а) лук; 
б) виноград; 
в)чеснок; 
г) кукуруза 
 
А7.Из-за чего падает уровень урожайности риса? 
а)насекомые; 
б) плохие климатические условия; 
в) засоление земель 
 
А8. Каков общий уровень сбора овощей  в среднем за год? 
а) 400 тысяч тонн; 
б)268 тысяч тонн; 
в) 390 тысяч тонн; 
г) 350 тысяч тонн 
 
А9. Где расположены самые крупные массивы виноградников? 
 а) Дербентском районе,Кизлярском районе; 
б) Кизилюртовскомрайоне,Каякентском районе; 
в) Левашинскомрайоне,Кизилюртовском районе 
 
А10.Связано ли сокращение объемов сельскохозяйственной продукции с состоянием машинотракторного парка? 
а) да; 
б) нет 
 
А11.По какой причине сократился объем производства молочной продукции? 
а) некачественная продукция; 
б) проблема сбыта готовой продукции; 
в) отсутствие взаимоотношений между молочными предприятиями и товаропроизводителями 
 
А12.Верно ли утверждение? 
Сегодня наблюдается тенденция резкого увеличения количества частных малых предприятий и цехов. 
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а) верно; 
б) неверно 
 
А13.Что необходимо для развития личных подсобных хозяйств? 
а) финансовая помощь; 
б) формирование системы заготовки и сбыта продукции; 
в) принятие федерального закона о личных подсобных хозяйствах населения; 
г) все варианты верны 
 
А14.Какая отрасль занимает лидирующее место в Дагестане? 
а) животноводство; 
б) растениеводство; 
в) овощеводство 
 
А15.Для гарантированного снабжения страны продовольствием необходимо: 
а) увеличение инвестиций; 
б) наращение ресурсного потенциала в сельском хозяйстве; 
в) государственная поддержка АПК; 
г)все варианты верны 
А16.Какие культуры относятся к овощеводству? 
а) арбуз, капуста, ячмень, огурцы; 
б) помидоры, капуста, огурцы, чеснок; 
в) капуста, чеснок, рис 
 
А17.Какой процент валовой продукции приходится на долю растениеводства? 
а) 73%; 
б) 59%; 
 в) 65%; 
г) 81% 

 
Задание 4. Работа по карточкам 

 
Карточка №1 

1. Агропромышленный комплекс (АПК) – это  
2. Главная задача АПК – это  
3. Сельскохозяйственные  угодья - это  
4. Отличительные особенности сельского хозяйства – это  

 
Карточка №2  

1. Три основные сферы АПК – это  
2. Мелиорация – это 
3. Механизация – это  

 
Карточка №3  

1. Необходимые условия для успешного развития АПК-это  
2. Охарактеризуйте структуру АПК республики Дагестан . В чем суть новых форм хозяйствования в АПК в 

условиях перехода к рынку? 
3. Каково влияние экономических факторов на размещение и специализацию сельского хозяйства? 

Приведите примеры. 
 

 
Тема№8. «Социальный комплекс РД» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Здоровье населения – основа его благополучия 
2. Образование – сохранение, развитие в рыночных условиях 
3. Наука в условиях рынка 
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4. Рекреационные ресурсы: туризм, пляжи 
 
Задание 2 Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Теоретические аспекты социально-экономического развития региона в Российской Федерации 
2. Анализ социально-экономического развития Республики Дагестан 
3. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Республики Дагестан 
4.Понятие и сущность занятости и безработицы 
5. Социально-экономические последствия безработицы в Республике Дагестан 
6. Причины возникновения безработицы 
7.Снижение качества жизни населения РД, как последствие безработицы 
8. Социальные издержки безработицы и пути ее снижения 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
Тест типа А.  
 
А1.Какой процент составляет неработающее население в РД? 
а)70%; 
б)68%; 
в)80%;  
 
А2.Какое заболевание занимает первое место по смертности в РД? 
а)сердечно- сосудистые патологии; 
б)органы дыхания; 
в) онкологические заболевания; 
 
А3.каков средний показатель продолжительности жизни населения Дагестана? 
а) от 65 до 75 лет; 
б) от 60 до 70 лет; 
в) от 65 до 70 лет; 
 
А4.Сколько в среднем общеобразовательных школ в РД? 
а) 1613; 
б) 1700; 
в)1577; 
г)1650; 
 
А5.Сколько государственных  высших учебных заведений в РД? 
а)5; 
б)7; 
в)6;  
 
А6.Сколько видов направленияпредставлены в науке? 
а)2; 
б)4; 
в)3; 
г) 5; 
 
А7. Численность населения Дагестана составляет: 
а) 15 млн. 
б) 2 млн. 600 тыс. 
в) 3 млн. 
 
 
А8. Сколько в Дагестане городов: 
а) 14 
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б) 8 
в) 10 
 
А9. Назовите поселки городского типа Республики Дагестан: 
а) Хучни 
б) Дубки 
в) Шамилькала 
г) Ленинкент 
д) Кяхулай 
е) Гуниб 
 
А10. Сколько районов на территории Дагестана: 
а) 41 
б) 35 
в) 28 
 
А11. Назовите самый большой аул Дагестана: 
а) Шамхал 
б) Бабаюрт 
в) Карабудахкент 
г) Ленинкент 
 
А12. Какие минеральные ресурсы Дагестана имеют промышленное значение? 
а) Медь, цинк, олово. 
б) Известняк, песок, свинец. 
в) Газ, нефть, минеральные источники 
 
А13. Назовите крупные районы добычи газа и нефти в Дагестане: 
а) Каспийск, Талги, Хучни 
б) Берикей, Ахты, Каякент 
в) Южно-Сухокумск, Ачису, Избербаш 
 
А14. Назовите озеро вулканического происхождения в Дагестане: 
а) Ак-Гель 
б) Казенойам 
в) Мочох 
 
А15. Назовите две приграничные реки Дагестана: 
а) Сулак-Ахтычай 
б) Кума-Самур 
в) Терек-Чирахчай 
 
А16. Назовите самую мощную ГЭС Дагестана: 
а) Чирюртовская 
б) Гергебильская 
в) Чиркейская 
г) Гунибская 
 
А17. На какой реке построена Гергебильская ГЭС: 
а) Андийское Койсу 
б) Аварское Койсу 
в) Кара-Койсу 
 
А18. Укажите крупную ГЭС построенную на р.Самур: 
а) Инхойская 
б) Хучнинская 
в) Ахтынская 
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А19. Какой вид транспорта развит в Дагестане? 
а) Железнодорожный 
б) Автомобильный 
в) Морской 
 
 А20. На промышленном комплексе Дагестана негативно отразились: 
а) условия вхождения в рынок 
б) конверсия оборонного комплекса 
в) отдаленность от центральной России 

 
Задание 4. Работа по карточкам 

Карточка №1 
 

 
1.Факторы оказывающие влияние на показатели социального развития региона  

2.Трудовой потенциал региона: задачи, проблемы и перспективы 
3.Понятие уровня жизни населения региона. 
4.Основные показатели уровня жизни населения 
 

Карточка №2  

1.Жилищные условия населения 
2.Состояние здоровья населения 
3. безработица в Дагестане 
4.Миграционная политика 

 

Карточка №3  

1. Регулирование социально-трудовых отношений 
2. Целевые социальные программы региона 
3.Проблемы управления социальной сферой региона  
 

 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Крупнейшие города и городские агломерации России. 
2. Крупнейшие нефтяные месторождения Дагестана. 
3. Крупнейшие газовые месторождения Дагестана. 
4. ГЭС Дагестана.. 
5. Крупнейшие АЭС России. 
6. Основные центры тракторостроения Юга России. 
7. Ресурсный потенциал курортно-рекреационного комплекса Дагестана, его важнейшие районы 

(зоны) и центры.  
8. Зоны высокотоварного растениеводства с элементами интенсивного животноводства Дагестана.. 
9. Зоны преимущественно мелкотоварного экстенсивного животноводства Дагестана.. 
10. Горная и предгорная зона мелкотоварного экстенсивного животноводства и растениеводства 

Дагестана. 
11. Важнейшие морские и речные порты России. 
12. Крупнейшие аэропорты страны. 
13. Основные транспортные магистрали России. 
14. Крупнейшие транспортные узлы России. 

15     Магистральные системы нефте- и газопроводов России 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Административно-территориальное деление Российской Федерации и Республики Дагестан. 
2. Региональная политика на современном этапе. 
3. Показатели социально-экономического развития региона. 
4. Географическая характеристика Республики Дагестан. 
5. Население Республики Дагестан. 
6. Города Республики Дагестан. 
7. Горючие полезные ископаемые в Республике Дагестан. 
8. Месторождения строительных материалов Республики Дагестан. 
9. Подземные воды Республики Дагестан. 
10. Гидроэнергетика Республики Дагестан. 
11. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Республики Дагестан. 
12. Пищевая промышленность Республики Дагестан. 
13. Машиностроительный комплекс Республики Дагестан. 
14. Строительный комплекс Республики Дагестан. 
15. Транспорт и дорожное хозяйство Республики Дагестан. 
16. Земельные ресурсы в Республике Дагестан. 
17. Растениеводство Республики Дагестан. 
18. Животноводство Республики Дагестан. 
19. Образование в Республике Дагестан. 
20. Здравоохранение в Республике Дагестан. 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1.«Золотое кольцо» России» 
2. «Туризм в Дагестане» 
3.  «Народы Дагестана» 
4. «Златокузнецы Дагестана» 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие «Регионоведение» 
2. Региональная политика 
3. Регионы Российской Федерации 
4. Показатели развития региона 
5. Различия в развитии регионов 
6. Республика Дагестан – проблемный регион 
7. Дагестан. Россия. Ближний Восток 
8.   Республика Дагестан – история, население, религия, география, экономика 
9. Реформирование экономики 
10. Разгосударствление собственности 
11. Управление государственной собственностью 
12. Реформы, ошибки – это неизбежность 
13. Экономическая безопасность 
14. Продовольственная безопасность 
15. Финансовая безопасность 
16. Безопасность в области занятости 
17. Транспорт 
18. Строительный комплекс 
19. Пищевая промышленность 
20. Рыбная промышленность 
21. Каспийское море – биоресурсы и его статус 
22.  Легкая, химическая, топливная, стекольная, промышленность строительных материалов 
23. Нефть и газ 
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24. Строительные материалы 
25. Подземные воды 
26. Минерально-сырьевая база  
27. Гидроэлектростанции Дагестана 
28. ГЭС и экология 
29. ГЭС и землетрясения 
30. Преимущества и недостатки ГЭС и АЭС 
31. Причины кризиса в АПК. 
32. АПК Республики Дагестан 
33. Функционирование ЛПХ 
34. Реформирование земельных отношений  в Дагестане 
35. Перспективы развития регионального АПК  
36. Здоровье населения – основа его благополучия 
37. Образование – сохранение, развитие в рыночных условиях 
38. Наука в условиях рынка 
39. Рекреационные ресурсы: туризм, пляжи 
40. Пути выхода из кризиса в экономике РД 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другимивидами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
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обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) 
аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной 

дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). 

В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а 

также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который 

затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы 

дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При 

проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой 

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
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действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование оценки на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


