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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины является усвоение основных понятий, сущности и со-

держания географии, изучение политической карты мира и регионов мира, изуче-

ние закономерностей регионального развития, получение прочных знаний в обла-

сти размещения производительных сил и особенностей регионального развития 

России, ознакомление с новейшими методами экономической географии, регио-

нальной экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей стране и 

за рубежом.  

 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть основные понятия и определения экономической географии;  

 - ознакомиться с основами региональной экономики и региональной поли-

тики; 

 - рассмотреть основные концепции размещения производительных сил; 

 - изучить общие условия и предпосылки размещения производительных сил 

и регионального развития;  

 - рассмотреть характерные черты развития и территориальные особенности 

хозяйственного потенциала России и ее частей;  

 - ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики и 

региональной политики в России;  

- дать практические навыки для проведения экономических расчетов и по-

следующего анализа социально- экономической ситуации в России, и ее регионах 

 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины «Геогра-

фия» 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины «География» 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географиче-

ских наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычлене-

ния и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-

странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориаль-

ных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с ис-
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пользованием простейшего моделирования и проектирования природных, соци-

ально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, соци-

ально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процес-

сов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерно-

стях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географи-

ческих подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина «География» является базовой дисциплиной общеобразова-

тельной подготовки учебного плана по специальности «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». Данная дисциплина основывается на знаниях, получен-

ных в рамках среднего полного (общего) образования.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «Экономика организации». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, 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  36 часов, в 

том числе: 

на занятия практического типа – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т. ч.: Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 
Лекции Семина 

ры 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

Консуль-

тации 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Введение 

в экономическую 

географию. При-

родно-ресурсный 

потенциал мира 

 

4 - 4 

0 

- 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка  

 

2 Тема 2. Население 

мира. 

6 - 6 - 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

кейс, 
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3 Тема 3. География 

мирового 

хозяйства 

6 - 6 

0 

- 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов,  

 

 Тема 4. Полити-

ческая карта мира 

4  4 - 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов,  

 

4 Тема 5. Регионы и 

страны мира. 

12 - 12 - 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 



 

8 
 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов,  

5 Тема 6. Россия в 

современном ми-

ре. 

2 - 2 

0 

- 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов,  

 дифференциро-

ванный зачет 

2 - 2 - - - - - - - 

 Итого  36 - 36 - 

0 

- 

 

- 

 

- 

0 

- 

 

- 

0 
- 

 ВСЕГО 36 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной  работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

 п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Панаедова Г.И. 

 

Экономическая география и 

регионалистика мира: методиче-

ские указания по выполнению 

практических работ 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015г.  

105с./ 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id =457911 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название ос-

новной и дополни-

тельной учебной  

литературы, необхо-

димой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа  

Основная учебная литература 

 

1. Вишняков  Я. Д.  

 
Экономическая география: 

учебник и практикум для 

среднего профессиональ-

ного образования / 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 594 с. 

https://urait.ru/bcode

/437832  

2.  Родионова   И. А.  

 
Экономическая и социаль-

ная география мира в 2 ч. 

Часть 1: учебник для сред-

него профессионального 

образования 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 385 с. 

 

3 Симагин Ю. А.  Экономическая география 

и регионалистика: учебник 

для среднего профессио-

нального образования  

М.: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 594 с. 

https://urait.ru/bcode

/433907  

II. Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=457911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=457911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=457911
https://urait.ru/bcode/437832
https://urait.ru/bcode/437832
https://urait.ru/bcode/433907
https://urait.ru/bcode/433907
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А) Дополнительная учебная литература 

 

1. Бакланов П.Я. 

 

Приграничные и транс-

граничные территории 

России и сопредельных 

стран (проблемы и 

предпосылки устойчи-

вого развития) 

Новоси-

бирск: СО 

РАН, 2010. – 

605 с. 

 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k&id=97881 

 

 

2. Калуцков В. Н.   

 
География России: учебник 

и практикум для среднего 

профессионального образо-

вания 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 

347 с 

https://urait.ru/bcod

e/433571  

3. Лобжанидзе А. А.    География народов и рели-

гий: учебник и практикум 

для среднего профессио-

нального образования /  

 

М.: Владос, 

2003. – 352 с. 

https://urait.ru/bcod

e/430856  

Б) Официальные издания 

 

  1. http://www.constitution.ru - Конституция РФ 

  

В) Периодическиеиздания 

 

  1. Проблемы социально-экономической географии и природопользования: сборник науч-

ных трудов Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный феде-

ральный университет, Институт наук о Земле. 

/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570882  

  2. Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика: журнал. 

2019. № 1/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574565.  

3. Российский экономический журнал  

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия: в 30 томах. М., 2009.- 751с. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность до-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97881
https://urait.ru/bcode/433571
https://urait.ru/bcode/433571
https://urait.ru/bcode/430856
https://urait.ru/bcode/430856
http://www.constitution.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574565
http://e-dgunh.ru/
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ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образова-

тельной организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Экономика» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.rgo.ru – географический портал «Планета Земля»; 

2. http://www.geo.historic.ru – географический on-line справочник «СТРАНЫ 

МИРА»;  

3. http://www.terrus.ru - официальный сайт «Территориальное устройство Рос-

сии»; 

4. http://www.sci.aha.ru – официальный сайт «PracticalScience–

Популярнаянаука»;  

5. http://www.geografia.ru – официальный сайт общества путешественников 

«География»; 

6. http://www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения 

правовой информации: «КонсультантПлюс». 

7. http://www.ivr.ru – Инвестиционные  возможности России (инвестиционные 

обзоры и инвестиционные проекты по регионам России). 

8. http://www.regions.ru  — Агентство региональных новостей: Россия. Регио-

ны. (Развернутая информация по всем аспектам развития субъектов Федерации 

РФ; Текущие рейтинги регионов) 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

В процессе изучения дисциплины «География» используются следую-

щие методы обучения и формы организации занятий: практические занятия, на 

которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в учебных пособиях и 

сформулированные в домашних заданиях; письменные или устные домашние 

задания; расчетно-аналитические, обсуждение подготовленных студентами эс-

се; консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов, в кото-

рую входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарским за-

нятиям, выполнение указанных выше письменных работ. 

 Одним из решающих условий качественного обучения студентов явля-

ется их активная работа на практическом занятии. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного 

пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произве-

дения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем; 

http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://www.sci.aha.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.regions.ru/
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− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подго-

товки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

На практическом занятии обучающемуся очень важно внимательно слушать вы-

ступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или не-

ясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавате-

лем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнитель-

ный материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или 

иных идей.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной работы является консультация у преподавателя. Об-

ращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, научного сообще-

ния, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда обучающемуся не яс-

но изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не может найти необ-

ходимую литературу. Преподаватель поможет составить план доклада, порекомендует 

порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соот-

ветствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой про-

блемы. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фунда-

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоя-

тельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебно-

го и профессионального уровня. 

 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсо-

вых работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся 

самостоятельно. 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, 

как глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества. 

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 пробле-

мы 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 буду-

щее. 

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

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

ны размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, райо-

ны размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства. 

18. нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

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 пу-

ти её 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. 
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-Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

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. 

Дисциплина «География» предполагает выполнение индивидуального 

проекта для систематизации, закрепления и углубления знаний иумений обу-

чающихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по индивидуальному проекту производится в виде ее защиты 

в рамках промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине во 2 

семестре в период теоретического обучения.  

Тематика индивидуальных проектов 

1. Природно-ресурсный потенциал России. 

2. Урбанизация: ее причины, экстенсивный и интенсивный путь развития 

урбанизации. 

3. Топливная промышленность России: структура, основные функции и 

место в современной экономике страны. 

4. Металлургический комплекс России: структура, основные функции и 

место в современной экономике страны. 
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5. Химический комплекс: структура, основные функции и место в совре-

менной экономике страны. 

6. Лесной комплекс России: структура, основные функции и место в со-

временной экономике страны. 

7. Авиастроение России: структура, основные функции и место в совре-

менной экономике страны. 

8. Аграрно-промышленный комплекс России: структура, основные функ-

ции и место в современной экономике страны. 

9. Машиностроительный комплекс России: структура, основные функции 

и место в современной экономике страны. 

10. Свободные экономические зоны: их основные типы, цели и предпосыл-

ки создания. 

11. Федеральные округа как территориальная основа проведения целевой 

региональной политики. 

12. Перспективы развития туризма в России. 

13. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природополь-

зования 

14. Машиностроение и металлообработка России. 

15. Целлюлозно-бумажная промышленность России. 

16. Электроэнергетика России: структура, основные функции и место в со-

временной экономике страны. 

17. Алюминиевая промышленность России: структура, основные функции 

и место в современной экономике страны. 

18. Пищевая промышленность России: структура, основные функции и ме-

сто в современной экономике страны. 

19. Производство легковых автомобилей в России. 

20. География внешнеэкономических связей России. 

21. Геополитика Каспийского региона. 

22. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хо-

зяйства. 

23. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

24. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции разви-

тия, районы размещения, экологические проблемы. 

25. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции разви-

тия, районы размещения, экологические проблемы. 

26. Экономическая интеграция в Европе. 

 

Критерии оценки индивидуального  проекта 

При оценке индивидуального  проекта по дисциплине «География» 

оценка складывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 
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1. Оценка методологических характеристик работы 

 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для 

данной ситуации 

2. Указан объект исследования 

3. Предмет индивидуального  проекта адекватен теме и цели, ука-

зывает на аспект или часть объекта 

4. Цель индивидуального  проекта фиксирует ожидаемые результа-

ты работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет до-

стичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным 

задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетвор

ительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной ситуации, 

на основе анализа степени разработанности вопроса в литературе в основ-

ном обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект индивидуального  про-

екта  
3. Предмет индивидуального  проекта адекватен теме и цели, указы-

вает на аспект или часть объекта 

4. Цель индивидуального  проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет до-

стичь цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна постав-

ленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной ситуации, 

на основе анализа степени разработанности вопроса в литературе аргумен-

тированно обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный направлению объект индивидуального  проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указыва-

ет на аспект или часть объекта 

4. Цель индивидуального  проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью адек-

ватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адек-

ватной форме 

Отлично 
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2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы/проекта 

 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставлен-

ной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники, 

продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели управлен-

ческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена (реализо-

вана) в значительной степени 

Удовлетво

рительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной 

цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны 

адекватные выводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, 

метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно 

осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели (цель 

работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятель-

ны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), обоснование выбора аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, инстру-

мента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена (реализо-

вана) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформлениякурсовой работы/проекта 

 

Требования к оформлению курсовой  работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, 

шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру 

внизу страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутству-

ют переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсут-

ствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней 

буквы слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля 

имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над табли-
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цей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фа-

милию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, 

либо дату, если издание периодическое, адрес web-страницы, если исполь-

зуются ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального  проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального  проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального  

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление курсо-

вого проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка индивидуального  проекта: 

1. Оценка методологических ха-

рактеристик индивидуального  

проекта 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, получен-

ных автором индивидуального  

проекта 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления индивиду-

ального  проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

  Windows 7  

  Microsoft Office Professional  

 Kaspersky Endpoit Security  

 Adobe Acrobat Reader  

 Skype для Windows   
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9.2. Перечень информационных справочных систем 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных  

Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/ 

Scopus–www.scopus.com 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «География» используются  следующие 

специализированные помещения - аудитории: 

 

I. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа – аудитория № 3-3, учебный корпус №1. 

Аудитория № 3-3 оснащена: 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

Доска меловая – 1 шт.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт.  

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).  

Комплект таблиц (ориентирование на местности, богатство морей России, спосо-

бы добычи полезных ископаемых, воды суши, климат России, основные зональ-

ные типы почв, набор таблиц по экономической и социальной географии мира, 

климат России, основные зональные типы почв земного шара, основные зональ-

ные типы почв России)  

Комплект карт  

Глобус физический  

 

II.  Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учеб-

ная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – аудитория № 3-

3, учебный корпус №1. 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

Доска меловая – 1 шт.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
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та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт.  

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).  

Комплект таблиц (ориентирование на местности, богатство морей России, спосо-

бы добычи полезных ископаемых, воды суши, климат России, основные зональ-

ные типы почв, набор таблиц по экономической и социальной географии мира, 

климат России, основные зональные типы почв земного шара, основные зональ-

ные типы почв России)  

Комплект карт  

Глобус физический  

 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – аудито-

рия № 3-3, учебный корпус №1. 

Аудитория № 3-3 оснащена: 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

Доска меловая – 1 шт.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт.  

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).  

Комплект таблиц (ориентирование на местности, богатство морей России, спосо-

бы добычи полезных ископаемых, воды суши, климат России, основные зональ-

ные типы почв, набор таблиц по экономической и социальной географии мира, 

климат России, основные зональные типы почв земного шара, основные зональ-

ные типы почв России)  

Комплект карт  

Глобус физический  

 

IV. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для само-

стоятельной работы – компьютерный класс, аудитория 4.1, учебный корпус 

№1. 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед.  
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождают-

ся экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике 

учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и  

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискус-

сии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающих-

ся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основ-

ной и дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


