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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – обеспечить понимание студентами мирового хозяйства как целого, 

состоящего из взаимосвязанных частей и обладающего определенными закономерностями, глубокое 

знание политической карты мира, мировой экономики, как составных частей, раскрытии 

региональных явлений и процессов. 

В результате изучения курса студент должен знать классификацию стран по уровню развития, 

географию мировой экономики, особенности развития стран мира, особенности экономики 

отдельных регионов  и стран мира. 

Студент должен иметь представление о географическом разделении труда, роли 

территориального фактора в развитии стран, проблемах регионов мира, прогнозировать и 

анализировать изменение политической карты мира, влияние международных отношений, изменения 

в территориальной структуре экономики регионов и стран мира. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть Б1, изучается в 7 семестре.  

Для освоения дисциплины необходимы знания полученные ранее по дисциплинам: География 

населения с основами геоурбанистики; Экономика; Экология; Физическая география и ландшафты 

материков и океанов; Социально-экономическая география; Картография; Методы географических 

исследований; История; Землеведение; Геоурбанистика. 

Изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплины: 

Экономическая и социальная география мира (2 часть). 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и теоретических 

основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7); 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по политической 

географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по рекреационной 

географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения, виды 

рекреационной и туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в 

мировом туризме (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: номенклатуру регионов; статистические данные о размерах территории, численности 

населения в изучаемых регионах; показатели, доказывающие разный уровень их развития; карту 

любого из изучаемых по программе региона; характерные черты ЭГП, географии природных 

условий и ресурсов, населения, промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем 

регионов мира; географическую литературу наиболее известных экономико-географов и их вклад в 

экономическую географию; закономерности формирования разных типов отраслевых и 

территориальных структур хозяйства на отдельных территориях; 

Уметь: составлять экономико-географическую характеристику регионов; давать 

характеристику населения региона; давать характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности региона; давать характеристику природных условий для развития сельского 

хозяйства; давать характеристику сельскому хозяйству региона; формулировать, объяснять суть и 

показывать пути решения наиболее актуальных экономико- и социально-географических проблем 



 

 

регионов; использовать текстовые, статистические, графические и картографические материалы как 

доказательную базу в объяснении процессов, явлений, тенденций в экономико-географическом 

объекте, а также для углубления вновь приобретаемых знаний; 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; способность работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; способность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, контактная работа студента с 

преподавателем (18 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий, иные виды работ – 

3,75 часов), самостоятельная работа студента – 68,25 часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Политическая карта 

мира 
 2 2 - 5 9 2 0-9 

1.2 Природные ресурсы 

мира 
 2 2 - 5 9 2 0-9 

1.3 Население мира  3 3 - 5 11 3 0-12 

 Всего  7 7 - 15 29 7 0-30 

 Модуль 2    -     

2.1 Топливная 

промышленность и 

энергетика мира 

 1 1 - 5 7 1 0-4 

2.2 Металлургия мира  1 1 - 5 7 1 0-4 

2.3 Машиностроение 

мира 
 1 1 - 5 7 1 0-4 

2.4 Химическая 

промышленность 

мира 

 1 1 - 5 7 1 0-4 

2.5 Лесная и легкая 

промышленность 

мира 

 1 1 - 5 7 1 0-4 

2.6 Сельское хозяйство 

мира 
 1 1 - 5 7 1 0-4 

 Всего  6 6 - 30 42 6 0-24 

 Модуль 3    -     

3.1 Транспорт мира  1 1 - 5 7 1 0-3 



 

 

3.2 Сфера услуг мира  2 2 - 5 9 2 0-9 

3.3 Всемирная 

экономическая 

интеграция 

 2 2 - 5 9 2 0-9 

3.4 Контрольная работа  - - - 12 12 - 0-25 

 Всего  5 5 - 27 37 5 0-46 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 - 72 108 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

Форме 

 18 - - - - 18 - 

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
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Модуль 1 

1.1 - - 0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-3 - - 0-9 

1.2 - - 0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-3 - - 0-9 

1.3 - - 0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-6 -  0-12 

Всего - - 0-6 0-8 - 0-6 - - - 0-12 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

2.2 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

2.3 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

2.4 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

2.5 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

2.6 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 - - 0-4 

Всего - - 0-6 - - 0-6 - - - 0-12 - - 0-24 

Модуль 3 

3.1 - - 0-2 - - 0-1 - - - - - - 0-3 

3.2 - - 0-2 0-2 - 0-3 - - - 0-2 - - 0-9 

3.3 - - 0-2 0-2 - 0-3 - - - 0-2 - - 0-9 

3.4 - - - - 0-25 - - - - - - - 0-25 

Всего - - 0-6 0-4 0-25 0-7 - - - 0-4 - - 0-46 

Итого - - 0-18 0-12 0-25 0-19 - - - 0-28 - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема №1. Политическая карта мира. 

История формирования политической карты мира. Количество и группировка стран мира. 

Типология стран мира. Государственный строй: формы правления, административно-

территориальное деление.  

 

Тема №2. Природные ресурсы мира. 



 

 

История использования полезных ископаемых. Минеральные ресурсы. Земельные, 

агроклиматические ресурсы. Водные ресурсы. Мировой гидроэнергетический потенциал. Лесные 

ресурсы. Климатические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

 

Тема №3. Население мира. 

Размещение населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения. Уровень 

образования населения. Этнический состав, география наиболее крупных языковых семей и народов. 

Религиозный состав, формирование культурных регионов мира. Экономически активное население. 

Количество и качество трудовых ресурсов. Здоровье населения и его факторы. Уровень жизни 

населения. Урбанизация. 

 

Тема №4. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. 

Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и 

импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

 

Тема №5. Металлургия мира. 

 Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и 

импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

 

Тема №6. Машиностроение мира. 

Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и 

импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

 

Тема №7. Химическая промышленность мира. 

Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и 

импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

 

Тема №8. Лесная и легкая промышленности мира. 

Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и 

импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

 

Тема №9. Сельское хозяйство мира. 

Сельское хозяйство в развитых и развивающихся странах. Агропромышленный комплекс. 

Зеленая революция. Растениеводство. Зерновые культуры. Непродовольственные культуры. 

Особенности размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы 

мира. Рыболовство. 

 

Тема №10. Транспорт мира. 

Мировая транспортная система. Мировой железнодорожный, автомобильный, авиационный, 

речной, трубопроводный транспорт. 

 

Тема №11. Сфера услуг мира. 

Динамика. Развитие. Страны-лидеры. Экспорт и импорт услуг. Виды услуг. Проблемы. 

 

Тема №12. Всемирная экономическая интеграция. 

Понятия. Формы. Интеграционные группировки регионов мира. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие по теме «Политическая карта мира». 

 

Практическая работа: характеристика политико-географического положения микрорегиона 

в форме описания и картографической форме. 

Обсуждение проблемных вопросов: 



 

 

 Вооруженные конфликты в современном мире (на выбор) 

 Геополитика 

 Геополитическое положение (политико-географическое) страны или региона (на 

выбор) 

 

Практическое занятие по теме «Природные ресурсы мира». 

 

Практическая работа: определить ресурсообеспеченность стран по определенным видам 

ресурсов (по группам). 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Минеральные ресурсы Мирового океана. 

 Деградация земельных ресурсов 

 Проблемы опустынивания 

 Опреснение соленых вод 

 Энергетические ресурсы Мирового океана 

 Проблемы обезлесения 

 

Практическое занятие по теме «Население мира». 

 

Практическая работа: расчет демографических и урбанистических показателей. 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Проблемы качества населения на примере страны или микрорегиона (на выбор) 

 

Практическая работа: составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Религии и их классификации 

 Культурные (цивилизационные) регионы мира 

 «Утечка мозгов» 

 Урбанизация и окружающая среда 

 

Практическое занятие по теме «Сфера услуг мира». 

 

Практическая работа: выделение и анализ группы стран мира с различной долей сферы 

услуг в ВВП. 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Международные экономические отношения (на выбор) 

 Открытая экономика 

 Свободные экономические зоны 

 

Практическое занятие по теме «Всемирная экономическая интеграция». 

 

Практическая работа: классификация и сравнительная характеристика экономических 

интеграционных объединений. 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Офшорные зоны мира 

 Мировой финансовый рынок 

 Мировые финансовые центры 

 Регулирование международных валютно-финансовых отношений 

 Международное производственное сотрудничество 

 



 

 

Модуль 1. Тема 1. Политическая карта мира 

Форма Практическая работа 

Задание 1. Используя карты атласа и другие источники географической информации, а также 

свои знания о важнейших событиях современной международной жизни, составьте 

характеристику ПГП страны. 
1. Положение страны в регионе. 

2. Политические и экономические особенности соседних стран: уровень социально-экономического развития; 

участие в политических и военно-политических блоках. 

3. Транспортно-географические возможности страны для развития межгосударственных отношений. 

4. Взаимоотношения характеризуемой страны с соседними государствами: политические; экономические. 

5. Положение страны по отношению к очагам международной напряженности: прямое или косвенное отношение 

страны к региональным конфликтам; военно-стратегический потенциал страны, ее роль в урегулировании конфликтных 

ситуаций. 

6. Общий вывод об уровне благоприятности ПГП для социально-экономического развития страны. 

Задание 2. Характеристика ПГП страны может быть дана не только в форме описания, но и в 

картографической форме; для этого необходимо: 
1. На контурной карте нанести границы государства, его соседей, написать их названия. 

2. Цветом показать уровень социально-экономического развития, штриховкой – отношение стран к политическим и 

военным блокам. 

3. Указать название географических объектов, имеющих большое значение для развития экономических связей 

страны с другими государствами мира. 

4. Нанести международные транспортные магистрали, по которым осуществляются основные для страны 

грузопотоки. 

5. Особыми знаками показать очаги войны и международной напряженности в соседних странах. 

6. Общий вывод записать под картосхемой. 

 

Модуль 1. Тема 3. 
 

Население мира 

Форма Практическая работа 

Задание 1. Создать инфографику «Население мира. Показатели» по следующим 

характеристикам: численность населения, плотность населения, уровень 

урбанизации, крупные агломерации, мегалополисы, половой состав населения, 

возрастной состав, уровень грамотности, этнический состав, религиозный состав, 

уровень жизни (качество жизни). 

Стартовый материал: 

 

 
 

Инфогра́фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; и др.-греч. γραφικός — письменный, отγράφω — пишу) — это графический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8


 

 

способ подачи информации, данных и знаний. 

Спектр еѐ применения огромен: география, журналистика, образование, статистика, технические тексты. Инфографика способна не только 
организовать большие объѐмы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также 

продемонстрировать тенденции. 

Инфографикой можно назвать любое сочетание текста и графики, созданное с намерением изложить ту или иную историю, донести тот или иной факт. 
Инфографика работает там, где нужно показать устройство и алгоритм работы чего-либо, соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, 

продемонстрировать тенденцию, показать как что выглядит, организовать большие объѐмы информации. 

Инфографика — это визуальное представление информации. Используется там, где сложную информацию нужно представить быстро и чѐтко. 

Особенности инфографики 

 графические объекты, ассоциативно связанные с представляемой информацией или являющиеся графическим выражением направлений 
изменения представляемых данных, 

 полезная информационная нагрузка, 

 красочное представление, 

 внятное и осмысленное представление темы. 

Составляющие успеха инфографики 

Практикующие дизайнеры выделяют несколько аспектов, учѐт которых позволяет сделать инфографику успешной[1][2][3][4] 

 Своевременность \ Привлекательная, понятная тема \ Плавный, красивый, эффективный дизайн \ Удобство распространения \ Учѐт целевой 
аудитории \ Цифры могут говорить сами за себя \ Внутренняя целостность \ Эмоциональные цвета \ Качественные диаграммы \ Выбор масштаба \ 

Создание истории \ Выбор интересных фактов \ Визуализация \ Упрощение \ Использование линии времени \ Определение концепции и цели \ 
Авторитетность и надѐжность источников \ Учѐт отзывов от заказчика 

Разновидности 

Несмотря на то, что инфографика может применяться практически в любой дисциплине, специалист может выделить некоторые категории 
инфографики[5]: 

 Числа в картинках: наиболее распространѐнная категория, которая позволяет сделать числовые данные более удобоваримыми, 

 Расширенный список: статистические данные, линия времени, просто набор фактов может быть визуализирован, 

 Процесс и перспектива: служит для визуализации сложного процесса или предоставления некоторой перспективы. Может вообще не содержать 

числовых данных. 
По способу отображения инфографика подразделяется на следующие виды[6]: 

 Статичная инфографика — одиночные изображения без элементов анимации; 

 Динамическая инфографика — инфографика с анимированными элементами. Основными подвидами динамической инфографики являются 
видеоинфографика, анимированные изображения, презентации. 

По типу источника различают 3 основных вида инфографики: 

 Аналитическая инфографика — графика подготавливаемая по аналитическим материалам. Наиболее часто используется экономическая 
инфографика: аналитика проводится исключительно по данным экономических показателей и исследований; 

 Новостная инфографика — инфографика, подготавливаемая под конкретную новость в оперативном режиме; 

 Инфографика реконструкции — инфографика, использующая за основу данные о каком-либо событии, воссоздающая динамику событий в 
хронологическом порядке. 

 

Примеры: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%E3%F0%E0%F4%E8%EA%E0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%E3%F0%E0%F4%E8%EA%E0#cite_note-6


 

 

 
 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебной программой не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.  

1.1 Политическая карта мира -подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

доклада по 

проблемному 

вопросу 

 2 5 0-9 

1.2 Природные ресурсы мира -подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

доклада по 

проблемному 

вопросу 

 4 5 0-9 

1.3 Население мира -подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

доклада по 

проблемному 

вопросу 

 6 5 0-12 

 Всего по модулю 1:  15                0-30 

Модуль 2.  



 

 

2.1 Топливная промышленность и 

энергетика мира 

-подготовка к 

тестированию 

 7 5 0-4 

2.2 Металлургия мира -подготовка к 

тестированию 

 8 5 0-4 

2.3 Машиностроение мира -подготовка к 

тестированию 

 9 5 0-4 

2.4 Химическая промышленность 

мира 

-подготовка к 

тестированию 

 10 5 0-4 

2.5 Лесная и легкая 

промышленность мира 

-подготовка к 

тестированию 

 11 5 0-4 

2.6 Сельское хозяйство мира -подготовка к 

тестированию 

 12 5 0-4 

 Всего по модулю 2:    30 0-24 

Модуль 3.  

3.1 Транспорт мира -подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

номенклатуры 

13 5 0-3 

3.2 Сфера услуг мира -подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

доклада по 

проблемному 

вопросу 

-подготовка 

номенклатуры 

15 5 0-9 

3.3 Всемирная экономическая 

интеграция 

-подготовка к 

тестированию 

-подготовка 

доклада по 

проблемному 

вопросу 

-подготовка 

номенклатуры 

17 5 0-9 

3.4 Номенклатура (контрольная 

работа) 

-подготовка к 

сдаче 

номенклатуры 

  12 0-25 

 Всего по модулю 3: 27                  0-46 

 ИТОГО:72 0-100 

*включая иные виды работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Дисциплина Семестр 

способность 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира (ОПК-7) 

Экономическая и социальная география России 7 

способность 

использовать базовые 

знания, основные подходы 

и методы экономико-

географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

Социально-экономическая география 2 

Курсовая работа по направлению 4 

Курсовая работа по направлению 6 

Экономическая и социальная география России 7 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

ВКР 8 

Учение о ТПК 3 

География природных ресурсов 3 

География транспорта 4 



 

 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, 

факторы размещения и 

развития (ПК-3) 

Методы социально-экономических исследований 4 

Мировые центры социально-экономического развития 6 

Коммерческая география 6 

Социально-экономическая картография 6 

Экономическая и социальная география России (2 часть) 6 

Экономическая и социальная география Тюменской области 6 

Территориальное планирование и управление 6 

География ТЭК 8 

Районная планировка 8 

Экономическая и социальная география мира (2 часть) 8 

Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал России 8 

Современные проблемы социально-экономической географии 8 

Культурная география 8 

Эколого-экономический прогноз 8 

Геополитика 8 

Социально-экономическая география стран Ближнего зарубежья 8 

Территориальная организация населения 8 

Экономическая оценка воздействия на ОС 8 

способность применять 

на практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии 

и туризму, объектах 

природного и культурного 

наследия, анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

особенности развития 

туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме (ПК-4) 

Курсовая работа по направлению 4 

Особо охраняемы природные территории 6 

Ландшафтное планирование 6 

Курсовая работа по направлению 6 

Экономическая и социальная география России 7 

Прикладные аспекты физической географии 8 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

ВКР 8 

Экономическая и социальная география Тюменской области 6 

Территориальное планирование и управление 6 

Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал России 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские 

и 

практические 

работы) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 

баллов 

способность 

использовать в 

географических 

исследованиях 

Знает: 

номенклатуру 

регионов; 

статистические 

Знает: 

показатели, 

доказывающие 

разный уровень 

Знает: географии 

природных 

условий и 

ресурсов, 

Лекция, 

практические 

работы 

Тестирование 



 

 

знания об общих и 

теоретических 

основах 

экономической и 

социальной 

географии России и 

мира (ОПК-7) 

данные о размерах 

территории, 

численности 

населения в 

изучаемых 

регионах 

их развития; 

карту любого из 

изучаемых по 

программе 

региона; 

характерные 

черты ЭГП 

населения, 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

природоохранных 

проблем регионов 

мира; 

закономерности 

формирования 

разных типов 

отраслевых и 

территориальных 

структур 

хозяйства на 

отдельных 

территориях 

Умеет: 

демонстрировать 

номенклатуру 

регионов 

Умеет: применять 

показатели, 

доказывающие 

разный уровень 

их развития 

Умеет: 

анализировать 

закономерности 

формирования 

разных типов 

отраслевых и 

территориальных 

структур 

хозяйства на 

отдельных 

территориях 

Владеет: навыками 

работы с 

картографической 

и статистической 

информацией 

Владеет: 

методами 

сравнения, 

описания, 

обобщения и 

анализа 

картографической 

и статистической 

информации 

Владеет: 

технологий 

решения 

практических 

задач на основе 

картографической 

и статистической 

информации 

способность 

использовать 

базовые знания, 

основные подходы и 

методы экономико-

географических 

исследований, уметь 

применять на 

практике 

теоретические 

знания по 

политической 

географии и 

геополитике, 

географии основных 

отраслей 

экономики, их 

основные 

географические 

закономерности, 

факторы 

размещения и 

развития (ПК-3) 

Знает: основные 

виды 

страноведения, 

принципы отбора 

страноведческой 

информации 

Знает: приемы и 

методы 

комплексных 

страноведческих 

характеристик 

Знает: 

технологические 

и экономические 

основы 

производства 

ведущих отраслей 

экономики 

регионов и 

отдельных стран 

мира 

Лекция, 

практические 

работы 

Тестирование 

Умеет: обобщать 

разнообразные 

сведения и 

выделять главные 

черты культуры 

населения 

различных стран и 

регионов 

Умеет: выявлять 

специфические 

черты культуры 

населения 

различных стран, 

соотносить 

социальные 

нормы и 

ценности 

местного 

населения с 

практическими 

задачами 

развития 

территории 

Умеет: выявлять 

региональные 

аспекты 

экономического 

развития, 

цивилизационные 

особенности и 

предпосылки 

региональной 

интеграции и 

процессы 

региональной 

трансформации 

Владеет: навыками 

работы с 

Владеет: 

методами 

Владеет: 

технологией 



 

 

картографическим 

и статистическим 

материалом 

сравнения, 

описания, 

статистики, 

анализа 

решения 

практических 

задач 

способность 

применять на 

практике базовые и 

теоретические 

знания по 

рекреационной 

географии и 

туризму, объектах 

природного и 

культурного 

наследия, 

анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности, а 

также 

рекреационную и 

туристскую 

активность 

населения, виды 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

особенности 

развития 

туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных 

систем России и 

мира и процессы 

глобализации в 

мировом туризме 

(ПК-4) 

Знает: 

номенклатуру 

объектов 

рекреационной 

географии мира 

Знает: принципы 

формирования и 

развития 

туристических 

центров и 

регионов 

Знает: 

закономерности 

туристического 

рынка и развитие 

туристических 

регионов в мире 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тестирование 

Умеет: 

демонстрировать 

номенклатуру 

объектов 

рекреационной 

географии мира 

Умеет: оценивать 

роль рекреации и 

туризма в 

социально-

экономическом 

развитии 

регионов 

Умеет: 

анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности и 

рекреационную 

активность 

населения в 

зависимости от 

региона 

Владеет: навыками 

работы с 

картографическими 

и статистическими 

материалами 

Владеет: 

методами 

анализа, 

сравнения и 

описания 

туристических 

регионов мира 

Владеет: 

технологий 

решения 

практических 

задач в области 

рекреационной 

географии 

регионов мира и 

создание 

(моделирование) 

процессов 

рекреационной 

деятельности на 

примере одного 

из регионов мира 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Тест по модулю 1. Политическая карта мира. 

Вариант 1. 

 

1. Самая большая по территории страна Африки 

А. Алжир Б. Южный Судан В. Нигерия Г. ЮАР 

2. Страна-архипелаг 

А. Мадагаскар Б. Филиппины В. Шри-Ланка Г. Куба 

3. Согласно двухчленной типологии стран, Албания относится к странам 

А. постсоциалистическим Б. нефтедобывающим В. развивающимся Г. экономически развитым 

4. К конституционной монархии относится 

А. Болгария Б. Ватикан В. Саудовская Аравия Г. Бельгия 

5. Федерацией является 

А. Малайзия Б. Греция В. Марокко В. Кувейт 



 

 

6. Большое унитарное государство в мире 

А. Россия Б. Франция В. Германия Г. Австралия 

7. Деление территории на кантоны характерно для 

А. Аргентины Б. Малайзии В. Швейцарии Г. Афганистана 

8. Конфликт не являющийся военизированным 

А. Фарерские острова Б. Фолклендские острова В. Филиппины Г. Кипр 

9. Страна «переселенческого капитализма» 

А. Мексика Б. ЮАР В. Индонезия Г. Россия 

10. Наиболее развитая страна Африки 

А. Алжир Б. Египет В. ЮАР Г. Нигерия 

 

Тест по модулю 1. Политическая карта мира. 

Вариант 2. 

 

1. Самая большая по численности страна Африки 

А. Нигерия Б. Египет В. Эфиопия Г. ЮАР 

2. Страна,  не имеющая выхода к морю 

А. Хорватия Б. Эфиопия В. Вьетнам Г. Чили 

3. К группе крупных низкодоходных стран относят 

А. Армения Б. Венесуэла В. Индонезия Г. Аргентина 

4. Самопровозглашенным (непризнанным) государством является 

А. Андорра Б. Восточный Тимор В. Белиз Г. Северный Кипр 

5. Федерацией является 

А. Канада Б. Ангола В. Румыния Г. Боливия 

6. Самое маленькое федеративное государство в мире 

А. Белиз Б. Сент-Китс и Невис В. Доминика Г. Гаити 

7. Административно-территориальное деление африканских стран основано на 

А. политике Б. военных конфликтах В. этнологии территории Г. экологии территории 

8. Страна,  входящая в историческую зону проживания курдов 

А. Иран Б. Иордания В. Израиль Г. Палестина 

9. Страна «квартиросдатчик» 

А. Сент-Китс и Невис Б. Бермудские острова В. Тайвань Г. Фиджи 

10. Наименее развитая страна Латинской Америки 

А. Сальвадор Б. Суринам В. Гаити Г. Парагвай 

 

Контрольные вопросы по темам: География мировых природных ресурсов. Ресурсы биосферы. 

География загрязнения среды. Антропогенное воздействие. 

1. Мировые лесные ресурсы. Общий обзор. 

2. Проблемы обезлесения. 

3. Биологические ресурсы Мирового океана. 

4. Мировые климатические ресурсы. 

5. Рекреационные ресурсы. 

6. Антропогенное воздействие на литосферу и ее охрана. 

7. Антропогенное загрязнение вод суши и их охрана. 



 

 

8. Антропогенное загрязнение Мирового океана и его охрана. 

9. Антропогенное загрязнение атмосферы и ее охрана. 

10. Оскудение генофонда живой природы и его охрана. 

11. Решение проблемы антропогенного воздействия на географическую среду на уровне 

международных контактов. 

Дополнительные темы: 

1. Природное наследие. Территории наследия. 

2. Природное наследие регионов и стран. 

3. Управление природным наследием. 

 
Тест по модулю 1. География мировых природных ресурсов. 

Вариант 1. 

 

1. По разведанным запасам угля лидирует 

А. Украина Б.Индия В.Австралия Г. США 

2. Крупнейшее месторождение газа в мире 

А. Канган Б. Астраханское В. Уренгойское Г. Ямбургское 

3. Лидер по обрабатываемым землям среди регионов 

А. Северная Америка Б. Европа В. Азия Г. Африка 

4. Основной процесс деградации почв в мире 

А. водная эрозия Б.химическая деградация В.ветровая эрозия Г.физическая деградация 

5. Страна с наименьшей водообеспеченностью в мире 

А. Египет Б. Саудовская Аравия В. Тунис Г. Кувейт 

6. Лидер среди стран по размерам лесной и лесопокрытой площади 

А. Австралия Б.США В.Россия Г.Бразилия 

7. Продуктивный природно-рыбохозяйственный пояс 

А. умеренный северного 

полушария 

Б. тропическо-

экваториальный 

В. умеренный южного 

полушария 

Г. арктический 

8. Лидер по сбросу промышленных сточных вод в мире 

А. Северная Америка Б. Европа В. СНГ Г. Азия 

9. Лидер по выбросам диоксида углерода в атмосферу 

А. Европа Б. Африка В. Северная Америка Г. Азия 

10. Лидер в мировом гидроэнергопотенциале мира 

А. Австралия Б. Северная Америка В. Азия Г. Африка 

 

 

Тест по модулю 2. География мировых природных ресурсов. 

Вариант 2. 

 

1. По разведанным запасам угля лидирует 

А. Европа Б.Азия В.Латинская Америка Г. Северная Америка 

2. Нефтегазаносный бассейн Евразии 

А. Оринокский Б. Иллинойский В. Дацинский Г. Суматринский 

3. Лидер по размерам пашни в мире 

А. Канада Б. США В. Бразилия Г. Украина 

4. Наибольшая площадь засушливых земель  



 

 

А. Африка Б.Южная Америка В.Австралия Г.Северная Америка 

5. Регион с наибольшей обеспеченностью ресурсами речного стока 

А. Южная Америка Б. СНГ В. Европа Г. Автсралия 

6. Лидер среди регионов по степени лесистости 

А. Европа Б.Азия В.Латинская Америка Г.Северная Америка 

7. Лидер по сведению лесов в мире 

А. Мексика Б. Бразилия В. Судан Г. Индонезия 

8. Главный источник нефтяного загрязнения морской среды 

А. Городские отходы Б. Аварии танкеров В. Природные источники Г. Атмосфера 

9. Лидер по размеру выброса углерода в атмосферу 

А. Япония Б. Индия В. Россия Г. США 

10. Месторасположение крупного водохранилища Латинской Америки Гури 

А. Аргентина Б. Колумбия В. Венесуэла Г. Бразилия 

 

Контрольные вопросы по теме: География населения. 

 

1. Население Земли в октябре 2011 года превысило 7 млрд человек. Вспомните, в каких годах 

оно составляло максимумы? Каков среднегодовой темп его прироста? 

2. Вспомните, что включает термин «суженное воспроизводство населения»? Назовите страны 

мира с суженным воспроизводством населения. Объясните причины. 

3. Смерть наступает от разных причин. Вспомните наиболее распространенные. А теперь 

объясните причины различий на уровне смертности между Германией, Мексикой и Кенией. 

4. Существует понятие «демографическая пирамида». В разных странах ее форма различна. 

Нарисуйте типичные «пирамиды» для стран 5 континентов мира. 

5. Тип воспроизводства населения менялся по мере развития цивилизации. Как происходила эта 

смена? Где? В какие периоды истории? С чем это было связано? 

6. Население поверхности Земли распределено неравномерно. Его относительная численность 

измеряется с помощью показателя плотности населения. К каким природным зонам и 

элементам орографии приурочены районы с наибольшей плотностью? С наименьшей? 

Объясните причины этого. 

7. Сельское расселение в значительной степени зависит от особенностей природной среды. 

Какие из природных факторов оказывают на размещение сельских поселений наибольшее 

воздействие? 

8. Механическое движение населения (миграция) играет значительную роль в изменении 

численности населения отдельных стран. Назовите страны мира, в которых его влияние на 

динамику роста населения наиболее значительно. 

9. Урбанизация понимается как рост населения и как распространение городского образа жизни. 

В чем разница между этими понятиями? Приведите примеры стран, в которых наблюдаются 

эти типы урбанизации. 

10. Специалисты выделяют так называемые групповые формы расселения. Вспомните, как они 

называются и чем различаются между собой? 

11. Существует понятие «ложная урбанизация». Объясните его и приведите примеры стран, где 

этот процесс имеет место. 

12. Мир человека многолик, и эта его многоликость определяется этническим разнообразием 

человечества. Вспомните, какие существуют классификации народов? 

13. Приведите примеры наиболее многочисленных народов мира и вспомните, к каким языковым 

семьям они относятся. 

14. Какие вы знаете малочисленные народы в различных регионах планеты? 



 

 

15. Какие признаки лежат в основе выделения языковых семей и групп? 

16. Л.Н. Гумелев сформулировал концепцию этногенеза. В чем ее сущность?  

17. Между основными расами специалисты выделяют переходные типы. Назовите их и укажите 

области распространения. 

18. Какие народы были депортированы за пределы районов своего проживания и почему? 

19. Выделяют молодые и старые нации. Почему? Какие вы знаете примеры? 

20. В мире около 1000 племен. В каких регионах планеты они в основном распространены? 

21. Сегодня используются понятия «экономически активное население», «официальная 

безработица», «скрытая безработица». Объясните их содержание. Приведите примеры для 

стран мира. 

22. Вспомните, в каких странах в социальной структуре населения преобладают крестьяне? 

Почему? 

 
Тест. Модуль 1 Политическая карта мира. Природные ресурсы мира. Население мира. 

 

Ответ А Ответ Б Ответ В Ответ Г 

 

1)Выберите неправильную пару названий государств и частей Мирового океана, к которым они имеют выход 

Испания – Средиземное море Индия – Бенгальский залив Венесуэла – Карибское море Эфиопия – Аравийское море 

2)Какое из указанных государств не является ключевой развивающейся страной? 

Индия Турция Мексика Бразилия 

3)Установите соответствие: Канада – это ... 
Государство член НАТО Государство в составе СНГ Самое большое федеративное 

государство мира 

Одна из самых экономически 

развитых стран Европы 

4)Какое из указанных государств относится к подгруппе наименее развитых стран? 

Чили Индия Эфиопия Саудовская Аравия 

5)Какая из указанных стран не является государством с федеративным административно-территориальным устройством? 

США Индия Италия Швейцария 

6)Выберите правильное утверждение. 

Бельгия – республика, 

федеративное государство 

Индия – конституционная 

монархия, федеративное 

государство 

Великобритания – 

конституционная монархия, 

унитарное государство 

 

7) Какая из указанных стран является одновременно гигантом и по площади, и по населению? 
Пакистан Канада США  

8) Какие из указанных городов являются столицами стран гигантов и по площади, и по населению? 
Абуджа Гавана Бразилиа  

9) Выберите страну, имеющую выход к морю: 
Нигер Непал Финляндия Словакия 

10) Какая из перечисленных стран не входит в Содружество, возглавляемое Великобританией? 
Канада Египет Австралия Новая Зеландия 

11)Демографическим кризисом называют: 

невысокий прирост населения 

в экономически развитых 

странах 

продовольственные проблемы 

стран, где темпы роста 

населения очень высоки 

уменьшение смертности в 

молодых независимых 

государствах в результате 

борьбы с эпидемиями 

уменьшение численности 

населения страны в результате 

превышения смертности над 

рождаемостью 

12)Выберите неправильное утверждение. 

Совокупность процессов 

рождаемости, смертности и 

естественного прироста 

населения называется 

воспроизводством населения 

Невысокие показатели 

рождаемости, смертности и 

естественного прироста 

населения характерны для 

экономически развитых стран 

Рождаемость в большинстве 

развивающихся стран осталась 

на высоком уровне, чему во 

многом способствовали 

традиции ранних браков и 

многодетных семей 

Примерами стран, не 

проводящих демографическую 

политику, являются Китай, 

Германия и Саудовская Аравия 

13)Для какой страны характерен второй (традиционный) тип воспроизводства населения? 

США Германия Мексика Россия 

14)Выберите стране с преобладанием мужского населения: 

Испания Венгрия Мексика Пакистан 

15)В населении, какого из указанных регионов наиболее высока доля детей? 

Африка Северная Америка Латинская Америка Австралия и Океания 

16)Выберите вариант, где верно указаны названия языка и языковой семьи, к которой он относится: 

китайский – афразийская хинди – сино-тибетская испанский – индо-европейская английский – америко-

европейская 

17)В какой из указанных стран большая часть населения исповедует христианство? 

Индия Китай Египет Аргентина 

18)Выберите верное утверждение. 



 

 

Более 75% населения Земли 

сосредоточено в 5-

километровой полосе вдоль 

побережий морей и океанов 

Примерами 

многонациональных стран 

могут служить 

Великобритания, Индия, 

Швейцария и Россия 

Примерами районов 

межэтнических конфликтов 

являются Аляска (США), 

Северная Ирландия 

(Великобритания) и Бавария 

(Германия) 

 

19)Какая из указанных стран не является высокоурбанизированной? 

Мексика Испания Италия Вьетнам 

20)Выберите вариант, где верно указан город, образующий одну из десяти крупнейших агломераций мира, и страну, где он 

находится: 

Бомбей – Пакистан Сан-Паулу – Мексика Шанхай – Китай Лос-Анджелес – Мексика 

21)Для стран Южной Америки, расположенных в Андах, характерно: 

хорошая обеспеченность 

рудными полезными 

ископаемыми 

значительные различия в 

обеспеченности топливными и 

нерудными полезными 

ископаемыми 

хорошая обеспеченность 

геотермальной энергией 

районов с повышенной 

сейсмической и вулканической 

активностью 

 

все перечисленное 

22)Выберите правильное утверждение. 

Обрабатываемые земли 

сосредоточены в основном в 

зоне саванн и тропических 

лесов 

Высокая обеспеченность 

пашней на душу населения 

характерна для таких стран, как 

Канада и Австралия 

Малоземельные и 

густонаселенные страны, такие 

как Япония и Нидерланды, 

стремятся увеличить площадь 

пахотных земель за счет 

распашки горных склонов 

 

23)Какая из указанных стран имеет наиболее низкие душевые показатели обеспеченности ресурсами полного речного стока? 

США Китай Канада Бразилия 

24)Выберите верное утверждение. 

Около половины мирового 

гидроэнергетического 

потенциала приходится на пять 

стран: Китай, Ливию, Россию, 

Канаду, Саудовскую Аравию 

К странам северного лесного 

пояса относятся Канада, 

Финляндия, Индонезия 

Около половины 

заготавливаемой в мире 

древесины идет на дрова 

Все перечисленные 

утверждения верны 

25)В каком из вариантов неправильно указаны районы размещения ресурсов Мирового океана? 

железомарганцевые конкреции 

– ложе Мирового океана 

нефть – шельф Саргассова 

моря 

энергия приливов и отливов – 

Атлантическое побережье 

Канады 

 

26)Какое из указанных морей не относится к числу наиболее продуктивных акваторий Мирового океана? 

Охотское Японское Баренцево Карибское 

27)Какое из указанных утверждений вы считаете неверным? 

Из-за усиления воздействия 

человека на природу число 

охраняемых территорий будет 

расти 

Увеличение численности 

населения в развивающихся 

странах благоприятно скажется 

на качестве воды в них 

Медленные изменения в 

экономике развивающихся 

стран будут способствовать 

сохранению спроса на дрова и 

соответственно – вырубке 

лесов 

 

28)Какое из указанных утверждений является правильным? 

Железные руды – 

невозобновимые и 

исчерпаемые горючие 

минеральные ресурсы 

Алмазы – возобновимые и 

неисчерпаемые нерудные 

минеральные ресурсы 

Энергия ветра относится к 

неисчерпаемым ресурсам 

 

29)Для стран Аравийского полуострова характерно: 

бедность рудными полезными 

ископаемыми 

наличие отдельных видов 

нерудных полезных 

ископаемых 

высокая обеспеченность 

топливными полезными 

ископаемыми 

все перечисленное 

30)В какой из указанных стран наиболее низкий душевой показатель обеспеченности пашней? 

США Япония Россия Франция 

 

1. Выберите неверное утверждение. 

А Б В Г 
Более ¾ электроэнергии 
Франции 
вырабатывается на АЭС 

Саудовская Аравия, 
США и Россия входят в 
первую тройку стран по 
размерам добычи нефти 

Экспорт каменного угля 
из Западной Европы в 
США по лучил название 
«угольного моста» 

 

2. Выберите вариант, в которых все три страны относятся к «великим горнодобывающим державам»: 



 

 

США, Россия, ОАЭ Китай, США, Япония США, Бразилия, Индия Япония, США, Германия 

3. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными темпами: 

автомобилестроение судостроение авиастроение приборостроение 

4. Найдите вариант, в котором название сельскохозяйственной культуры соответствует названиям ее 

родины и страны, лидирующей по ее производству: 

рис – Южная Америка – 
Китай 

какао – Южная Азия – 
Швейцария 

кофе – Восточная 
Африка – Бразилия 

кукуруза – Центральная 
Америка – Россия 

5. Выберите климатический пояс, страны которого производят основную часть животноводческой 

продукции: 

тропический умеренный экваториальный субтропический 

6. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в мировом 

пассажирообороте – менее 1%? 

речного морского воздушного автомобильного 

7. Выберите неверное утверждение. 

Крупнейший порт мира – 
Роттердам – 
расположен в устье 
Рейна в Нидерландах 

В начале XXI в. 
ожидается появление 
новой формы услуг – 
обмен 
производственным 
опытом 

Панама и Либерия из-за 
низких налогов на 
судовладельцев имеют 
большой тоннаж 
торгового флота 

Первую пятерку стран 
по длине железных 
дорог составляют 
страны гиганты, в то 
время как наибольшая 
густота 
железнодорожной сети 
отмечается в 
относительно 
небольших европейских 
государствах 

8. Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по газопроводам? 

ОАЭ – Япония Малайзия – Корея Россия – Германия  

9. Какая из указанных стран не входят в первую десятку государств по количеству иностранных 

туристов? 

США Китай Италия Россия 

10. Выберите верное утверждение. 

В России основная 
часть электроэнергии 
вырабатывается на АЭС 

Китай, Великобритания 
и Норвегия возглавляют 
первую тройку стран по 
размерам добычи нефти 

Маршрут «Юго-
Восточная Азия - 
Япония» является 
одним из важнейших 
для морских перевозок 
нефти и газа 

С середины XX в. доля 
угля в мировом 
потреблении первичных 
энергоресурсов 
перестала расти и 
составляет около 80% 

 

Номенклатура 
 

Государство / территория Столица / административный центр 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 

Исландия Рейкьявик 

Дания Копенгаген 

Фарерские Острова (Дат.) Торсхавн 

Гренландия (Дат.) Нуук [Готхоб] 

Норвегия Осло 

Шпицберген[Свальбард] (Норв.) Лонгйир 

Ян-Майен (Норв.)  

Швеция Стокгольм 

Финляндия Хельсинки 

СРЕДНЯЯ ЕВРОПА 

Ирландия Дублин 



 

 

Великобритания Лондон 

Гернси (Брит.) Сент-Питер-Порт 

Джерси (Брит.) Сент-Хелиер 

Остров Мэн (Брит.) Дуглас 

Франция Париж 

Монако Монако 

Бельгия Брюссель 

Нидерланды Амстердам (офиц.), Гаага (правит.) 

Люксембург Люксембург 

Германия Берлин 

Швейцария Берн 

Австрия Вена 

Лихтенштейн Вадуц 

ЮЖНАЯ ЕВРОПА 

Португалия Лиссабон 

Андорра Андорра-ла-Велья 

Испания Мадрид 

Гибралтар (Брит.) Гибралтар 

Италия Рим 

Ватикан  

Мальта Валлетта 

Сан-Марино Сан-Марино 

Греция Афины 

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Польша Варшава 

Эстония Таллин 

Латвия Рига 

Литва Вильнюс 

Чехия Прага 

Словакия Братислава 

Венгрия Будапешт 

Сербия Белград 

Черногория Цетине (офиц.), Подгорица (админ.) 

Словения Любляна 

Босния и Герцеговина Сараево 

Хорватия Загреб 

Македония Скопье 

Албания Тирана 

Болгария София 

Румыния Бухарест 

Молдавия Кишинѐв 

Украина Киев 

Россия Москва 

Белоруссия Минск 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ 

Турция Анкара 

Кипр Никосия 

Абхазия Сухум 

Южная Осетия Цхинвал 

Грузия Тбилиси 

Армения Ереван 



 

 

Азербайджан Баку 

Сирия Дамаск 

Ливан Бейрут 

Израиль Иерусалим (офиц., непризнан.),  

Тель-Авив (факт.) 

Государство Палестина [Западный берег реки 

Иордан и сектор Газа] (оккуп. Изр.) 

Восточный Иерусалим (офиц., оккупирован.), 

Рамалла, Газа (факт. адм. центры) 

Иордания Амман 

Ирак Багдад 

Саудовская Аравия Эр-Рияд 

Йемен Сана 

Кувейт Эль-Кувейт 

Бахрейн Манама 

Катар Доха 

Объединѐнные Арабские Эмираты Абу-Даби 

Оман Маскат 

Иран Тегеран 

Афганистан Кабул 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Казахстан Астана 

Киргизия Бишкек 

Узбекистан Ташкент 

Туркмения Ашхабад 

Таджикистан Душанбе 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Пакистан Исламабад 

Непал Катманду 

Бутан Тхимпху 

Индия Нью-Дели 

Шри-Ланка Коломбо (офиц.),  

Шри-Джаяварденепура-Котте (законодат.) 

Мальдивская Республика Мале 

Бангладеш Дакка 

Британская Территория в Индийском океане 

(Брит.) 

Диего-Гарсия 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Китай Пекин 

Тайвань (Кит.) Тайбэй 

Монголия Улан-Батор 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Пхеньян 

Республика Корея Сеул 

Япония Токио 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Мьянма Нейпьидо 

Таиланд Бангкок 

Вьетнам Ханой 

Лаос Вьентьян 

Камбоджа Пномпень 

Филиппины Манила 

Малайзия Куала-Лумпур (офиц.),  



 

 

Путраджая (адм. центр) 

Сингапур Сингапур 

Бруней Бандар-Сери-Бегаван 

Индонезия Джакарта 

Восточный Тимор [Тимор-Лесте] Дили 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Канада Оттава 

Сен-Пьер и Микелон (Фр.) Сен-Пьер 

Бермудские Острова (Брит.) Гамильтон 

Соединѐнные Штаты Америки Вашингтон 

МЕКСИКА 

Мексика Мехико 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

Куба Гавана 

Багамские Острова  Нассау 

Острова Тѐркс и Кайкос (Брит.) Коберн-Таун (на острове Гранд-Тѐрк) 

Гаити Порт-о-Пренс 

Доминиканская Республика Санто-Доминго 

Ямайка Кингстон 

Острова Кайман (Брит.) Джорджтаун 

Пуэрто-Рико (США) Сан-Хуан 

Британские Виргинские Острова (Брит.) Род-Таун 

Виргинские Острова (США) Шарлотта-Амалия 

Ангилья (Брит.) Валли 

Синт-Мартен (Нид.) Филипсбург 

Сен-Мартен (Фр.) Мариго 

Сен-Бартельми (Фр.) Густавия 

Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 

Монтсеррат (Брит.) Плимут (офиц.), Брейдс (временн.) 

Гваделупа (Фр.) Бас-Тер 

Доминика Розо 

Мартиника (Фр.) Фор-де-Франс 

Сент-Люсия Кастри 

Гренада Сент-Джорджес 

Сент-Китс и Невис Бастер 

Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун 

Барбадос Бриджтаун 

Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 

Кюрасао (Нид.) Виллемстад 

Аруба (Нид.) Ораньестад 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА 

Гватемала Гватемала 

Белиз Бельмопан 

Сальвадор Сан-Сальвадор 

Гондурас Тегусигальпа 

Никарагуа Манагуа 

Коста-Рика Сан-Хосе 

Панама Панама 

СЕВЕРО-ВОСТОК 

Гайана Джорджтаун 

Суринам Парамарибо 



 

 

Французская Гвиана (Фр.) Кайенна 

АНДСКИЕ СТРАНЫ 

Венесуэла Каракас 

Колумбия Богота 

Эквадор Кито 

Перу Лима 

Боливия Сукре (офиц.), Ла-Пас (админ.) 

Чили Сантьяго 

БРАЗИЛИЯ 

Бразилия Бразилиа 

ЛА-ПЛАТСКИЕ СТРАНЫ 

Парагвай Асунсьон 

Уругвай Монтевидео 

Аргентина Буэнос-Айрес 

Фолклендские (Мальвинские) Острова (спорн. 

Брит., Арг.) 

Порт-Стэнли 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

Марокко Рабат 

Западная Сахара нет столицы (Эль-Аюн – офиц., оккупиров., Бир-

Лелу – временн.) 

Мавритания Нуакшот 

Алжир Алжир 

Тунис Тунис 

Ливия Триполи 

Египет Каир 

ЗАПАДНАЯ АФРИКА 

Кабо-Верде Прая 

Сенегал Дакар 

Гамбия Банжул 

Гвинея-Бисау Бисау 

Гвинея Конакри 

Сьерра-Леоне Фритаун 

Либерия Монровия 

Мали Бамако 

Буркина Фасо Уагадугу 

Кот-д’Ивуар Ямусукро (офиц.), Абиджан (админ.) 

Гана Аккра 

Того Ломе 

Бенин Порто-Ново (офиц.), Котону (правит.) 

Нигер Ниамей 

Нигерия Абуджа 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА 

Чад Нджамена 

Центральноафриканская Республика Банги 

Камерун Яунде 

Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе 

Экваториальная Гвинея Малабо 

Габон Либревиль 

Республика Конго Браззавиль 

Демократическая Республика Конго Киншаса 

Ангола Луанда 



 

 

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА 

Судан Хартум 

Южный Судан Джуба 

Эфиопия Аддис-Абеба 

Эритрея Асмэра 

Джибути Джибути 

Сомали Могадишо 

Кения Найроби 

Уганда Кампала 

Руанда Кигали 

Бурунди Бужумбура 

Танзания Додома (офиц.), Дар-Эс-Салам (правит.) 

Замбия Лусака 

Малави Лилонгве 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Мозамбик Мапуту 

Сейшельские Острова  Виктория 

Коморские Острова  Морони 

Майотта (Фр.) Мамудзу 

Мадагаскар Антананариву 

Маврикий Порт-Луи 

Реюньон (Фр.) Сен-Дени 

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-

да-Кунья (Брит.) 

Джеймстаун 

Намибия  Виндхук 

Ботсвана Габороне 

Зимбабве Хараре 

Лесото Масеру 

Свазиленд Мбабане (офиц.),  

Лобамба (королев. резид., законодат.) 

Южно-Африканская Республика Претория (админ.),  

Кейптаун (законодат.),  

Блумфонтейн (судебн.) 

АВСТРАЛИЯ 

Австралия Канберра 

Остров Рождества (Австрал.) Сеттлмент [Флайинг-Фиш-Коув] 

Кокосовые [Килинг] Острова (Австрал.) Уэст-Айленд 

Острова Ашмор и Картье (Австрал.)  

Острова Кораллового моря (Австрал.)  

Остров Норфолк (Австрал.) Кингстон 

МИКРОНЕЗИЯ 

Палау Мелекеок (офиц.), Нгерулмуд (админ.) 

Федеративные Штаты Микронезии Паликир 

Северные Марианские Острова (США) Сайпан 

Гуам (США) Хагатна 

Остров Уэйк (США)  

Маршалловы Острова Маджуро 

Кирибати Баирики (в составе г. Южная Тарава) 

Науру нет столицы (Ярен – адм. центр) 

МЕЛАНЕЗИЯ 

Папуа – Новая Гвинея Порт-Морсби 



 

 

Соломоновы Острова Хониара 

Вануату Порт-Вила 

Фиджи Сува 

Новая Каледония (Фр.) Нумеа 

ПОЛИНЕЗИЯ 

Острова Мидуэй (США)  

Атолл Джонстон (США)  

Риф Кингмен (США)  

Атолл Пальмира (США)  

Остров Хауленд (США)  

Остров Бейкер (США)  

Остров Джарвис (США)  

Тувалу Фунафути 

Токелау (Н. Зел.) Атафу, Нукунону, Факаофо (адм. центры атоллов) 

Уоллис и Футуна (Фр.) Мата-Уту 

Самоа  Апиа 

Американское Самоа (США) Паго-Паго 

Тонга Нукуалофа 

Ниуэ (Н. Зел.) Алофи 

Острова Кука (Н. Зел.) Аваруа 

Новая Зеландия Веллингтон 

Французская Полинезия (Фр.) Папеэте 

Острова Питкэрн (Брит.) Адамстаун 

Остров Клиппертон (Фр.)  

АНТАРКТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова 

(Брит.) 

Грютвикен (полярная станция Кинг Эдуард Пойнт) 

Остров Буве (Норв.)  

Французские Южные Территории (Фр.)  

Остров Хѐрд и Острова Макдональд (Австрал.)  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. По вопросам экзамена (2 вопроса в 

билете) проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ 

оценивается по пятибалльной шкале. На подготовку к ответу отводится не более 60 минут. 

Вопросы к экзамену: 

1. История формирования политической карты мира.  

2. Количество и группировка стран мира. Типология стран мира.  

3. Государственный строй: формы правления, административно-территориальное деление.  

4. История использования полезных ископаемых.  

5. Минеральные ресурсы.  

6. Земельные, агроклиматические ресурсы.  

7. Водные ресурсы. Мировой гидроэнергетический потенциал.  

8. Лесные ресурсы.  

9. Климатические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

10. Размещение населения.  

11. Половой состав населения. Возрастной состав населения. 

12. Этнический состав, география наиболее крупных языковых семей и народов. 

13. Религиозный состав, формирование культурных регионов мира.  



 

 

14. Экономически активное население. Количество и качество трудовых ресурсов. 

15. Уровень жизни населения.  

16. Урбанизация. 

17. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Особенности размещения. Ведущие 

страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. 

Проблемы. 

18. Металлургия мира. Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. 

Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

19. Машиностроение мира. Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. 

Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

20. Химическая промышленность мира. Особенности размещения. Ведущие страны и регионы 

мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

21. Лесная и легкая промышленности мира. Особенности размещения. Ведущие страны и 

регионы мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

22. Сельское хозяйство в развитых и развивающихся странах. Агропромышленный комплекс. 

Зеленая революция.  

23. Растениеводство. Зерновые культуры. Непродовольственные культуры. Особенности 

размещения.  

24. География мирового животноводства.  

25. Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство. 

26. Мировая транспортная система. Мировой железнодорожный, автомобильный, авиационный, 

речной, трубопроводный транспорт. 

27. Сфера услуг мира. Динамика. Развитие. Страны-лидеры. Экспорт и импорт услуг. Виды услуг. 

Проблемы. 

28. Всемирная экономическая интеграция.Понятия. Формы. Интеграционные группировки 

регионов мира. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: интерактивные лекции (лекции – пресс-конференции), лекции с обратной связью, лекции с 

просмотром учебных видеофильмов и их обсуждением, доклады с презентацией и их анализ 

совместно со студентами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное пособие для 

студентов обуч. по специальности 050103.65 «География» / С.А. Горохов. – М.: Юнити-Дана, 2011. 

Паикидзе А. А. География мирового хозяйства [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. 

Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394669 (дата обращения 06.04.2015) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

Кузьбожев, Э. Н.. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: история, 

методы, состояние и перспективы размещения производительных сил : учебное пособие для 

бакалавров/ Кузьбожев Э. Н., Козьева И. А., Клевцова М. Г.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. 

текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.4764E994-8B6D-484E-9E63-CF14FBD1C742&type=c_pub. -

 ISBN 978-5-9916-3246-1 (дата обращения 06.04.2015) 

Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения[Электронный ресурс]: Учебник / Е.Д. Халевинская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396166 (дата 

обращения 06.04.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread.php?book=394669
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=396166


 

 

Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=456917 (дата обращения 06.04.2015) 

Маршинин, А. В.География/ А. В. Маршинин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ 

Ч. 1: Политико-административное устройство стран мира: учеб. пособие. - 2005. 

Мировая экономика и международный бизнес: учеб. для студ. вузов/ Гос. ун-т управления; ред. 

В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2006. 

Международная торговля и региональная интеграция: учеб. пособие/ Т. В. Авилова [и др.]. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 271 с.; 20 см. - (Приоритетные национальные проекты: образование). - 

Библиогр. : с. 270. 

Геополитика: учеб./ Рос. академия гос. службы при Президенте РФ; ред. В. А. Михайлов. - 

Москва: Изд-во РАГС, 2007. - 368 с. 

Клупт, М. А. Демография регионов Земли/ М. А. Клупт. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. 

Страны и регионы: 2008 : статистический справочник Всемирного банка : пер. с англ./ ред. А. 

В. Бондаренко. - Москва: Весь мир, 2009. 

Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование политической карты мира: учеб./ И. 

М. Бусыгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - Москва: Проспект, 2010. 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://geo.historic.ru 

http://www.dvgu.ru/meteo/geogr/physgeo/science.htm 

http://www.rgo.ru 

www.britannica.com 

www.geo.1september.ru 

www.km.ru 

www.vokrugsveta.ru 

www.wikipedia.org 

www.worlds.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Не предусмотрено. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и семинарских 

занятий.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки уровня знаний студента, его 

самостоятельности и активности в учебном процессе. Отличительной чертой контрольной работы 

является то, что она выполняется письменно и содержит большую объективность по сравнению с 

устным ответом. 

При изучении дисциплины контрольные работы запланированы как форма текущего контроля 

в конце обучения. Содержание контрольных работ включает в себя основные термины и понятия по 

изученным темам.  

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, содержание, список используемых 

источников (не менее 10!). Объем контрольной работы до 15 страниц, формат печатный. 

Приветствуется включение в текст или в качестве приложений картографического или графического 

материалов. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread.php?book=456917
http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/banka-florentsiya-125-l-2040101029263
http://geo.historic.ru/
http://www.dvgu.ru/meteo/geogr/physgeo/science.htm
http://www.rgo.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.geo.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.worlds.ru/


 

 

Подготовка к семинарам заключается в подготовке докладов по вопросам, рассматриваемым 

на каждом конкретном семинаре. Доклады должны сопровождаться презентацией. 

Основные требования к докладу и презентации, критерии оценивания: 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка презентации:   

 По формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

4   

2. Наличие плана 6   

3. Наглядность и качество слайдов, в том числе:    

 -  наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5  

 - наличие фотографий, рисунков 5  

 - наличие списка использованных источников 5   

 - цветовое оформление (читаемость текста, четкость 

иллюстраций)  

5   

 По содержанию: 40   

1. Полнота и глубина раскрытия темы, в том числе:    

 - степень самостоятельности анализа использованной 

литературы 

10  

 - логичность изложения материала             8  

 - уровень аргументированности основных положений и 

выводов 

10   

2. Использование новейшей литературы и источников 12   

II. Оценка доклада: 30   

1. Свободное владение текстом доклада 20  

2. Умение делать выводы 10  

 

Дополнительные виды самостоятельной работы 

В случае, если студент пропустил занятия по уважительной причине и не набрал количество 

баллов, необходимое для допуска к зачету или экзамену, для получения зачета или экзамена 

«автоматом», по рекомендации преподавателя может быть выполнен ряд дополнительных заданий: 

1. Обзор научных публикаций в периодических изданиях. 

2. Составление тестовых заданий. 

3. Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам лекций. 

 

Обзор научных публикаций в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список научных статей по отдельным темам дисциплины из 

периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание из списка – 

1 балл. 

Схема составления описания следующая: 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год  № журнала 

№ страниц 

(с… по …) 

Тема дисциплины, к 

которой относится 

статья  

       

 

Составление тестовых заданий 

Задание: Составить тестовые задания по темам дисциплины в соответствии с 

нишеприведенными рекомендациями. Каждое правильно составленное задание – 1 балл. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие стандартизированные 

формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов ответов 

из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  



 

 

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с одним 

ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из которых 

являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные заключения. 

Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо правильными или 

неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым заключения 

на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один ключевой 

элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть число, слово или словосочетание. В 

содержании задания на месте ключевого элемента стоит многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Количество элементов во второй группе должно превышать количество элементов первой группы, но 

не более чем в два раза. Максимально допустимое количество элементов во второй группе не должно 

превышать 10. Количество элементов в первой группе должно быть не менее двух. 

Требования, предъявляемые к заданиям в тестовой форме и диагностическим тестам 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и.т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность угадывания). 

Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть одинаковым;  

4) использовать в основном задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают  догадку; 

5) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

6) задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 

Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам 

лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную программу). 

Презентация для одной лекции оценивается в 10 баллов. 

Критерии оценивания презентации следующие:  

№ 
Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления титульного 

листа 

2   

2. Наличие плана лекции 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   



 

 

1. Соответствие содержания презентации теме лекции  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры лекции в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5   

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

 
 

 


