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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Хорошавин 
Виталий 
Юрьевич 

Утвердить 17.12.2015 
10:23 

  
 

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Согласовать 07.11.2015 
09:50 

  Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

  

Инициатор 
Автор 

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

06.11.2015 
14:31 

Все согласовано, 
произошла ошибка. Я 
подгружала доп. файл. 
Извините! 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.11.2015 
09:59 

Валентина 
Алексеевна, я Вас 
прошу, скопируйте 
литературу из 
дополнительного 
файла и вставьте в 
основной файл. Все, 
больше ничего делать 
не надо.  

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

  

Инициатор 
Автор 

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

30.10.2015 
16:40 

Все исправлено Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

29.10.2015 
14:13 

Валентина 
Алексеевна, в 
дополнительном 
файле литература 
исправлена, но на 
согласование идет 
основной файл, а в 
нем не исправлен 
список литературы. 
Пожалуйста поменяйте 
литературу в основном 
файле.  

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

  

Инициатор 
Автор 

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

29.10.2015 
10:41 

Замечания 
исправлены 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

07.07.2015 
10:30 

Смотрите основную 
литературу 

Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

  

Согласующий Кислицина Ольга 
Владимировна 

Согласовать 22.06.2015 
10:58 

  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Ахмедова Ирина 
Дмитриевна 

Рекомендовать 22.06.2015 
02:23 

  Кислицина Ольга 
Владимировна 

  

Инициатор Ермолаева 
Валентина 
Алексеевна 

Отправить на 
согласование 

21.06.2015 
20:53 

  Ахмедова Ирина 
Дмитриевна 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса 

Формирование у будущих специалистов таможенного дела системы знаний о 

пространственном факторе  социально-экономических процессов и вооружение их 

навыками анализа роли этого фактора в развитии мирового хозяйства. 

Задачи курса 

Рассмотреть теоретические основы экономической географии и регионалистики. 

Показать особенности демографических процессов по регионам мира. Представить 

современную политическую карту мира. 

 Охарактеризовать структуру и формы современного международного разделения 

труда (МРТ). Природно – ресурсный потенциал мира, отрасли промышленности, сельское 

хозяйство, транспорт и систему международных отношений. 

Дать экономико-географическую характеристику регионов мира (зарубежной 

Европы, зарубежной Азии, Северной Америки, Латинской Америки, Африки). 

1.2. Место курса в структуре образовательной программы 

«Экономическая география и регионалистика мира» входит в базовую часть  

профессионального цикла дисциплин при подготовке специалистов «таможенного 

дела» С1.Б. 

Дисциплина синтезирует знания экономической географии, относящейся к системе 

географических наук, и экономических наук, так как все основные социально-

экономические процессы и отношения подчинены действию не только экономических, но 

и географических закономерностей. 

Знание отраслевого и регионального строения экономики мира в условиях 

нынешних масштабов и географии внешнеэкономических связей РФ для специалистов 

таможенного дела является необходимой частью их профессиональной подготовки. Курс 

тесно связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и после 

данного курса. К числу таких дисциплин относятся: «Геоэкономика», «Мировая 

экономика», «Экономический потенциал таможенной территории России» и др. 

 При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин: школьные курсы экономической и социальной географии, 

экономической теории. Опираются на умения и навыки работы с  тематическими картами, 

диаграммами, цифровым материалом. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика мира», являются необходимыми в освоении «Мировой экономики», 
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«Экономический потенциал таможенной территории России» и ряда других дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.

1  

1.

2 

1.

3 

2.1

. 

2.2

. 

2.3

. 

2.4

. 

3.1

. 

3.2

. 

3.3

. 

3.4

. 

3.5

. 

  

1 «Геоэкономика»   + + + +  +       

2 «Мировая 

экономика» 

+ + +  +   +       

3 «Экономически

й потенциал 

таможенной 

территории 

России» 

 

+  + +  +  + + + + +   

 

 

1. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Определяются ФГОС ВПО при подготовке специалиста «Таможенное дело». 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

Профессиональные 

- способность представлять результаты своей деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах), аргументированно отстаивать свою точку зрения по 

вопросам профессионального характера (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студенты совершенствуют и развивают свой 

интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический уровень (ОК -1); 

- расширяют способности анализировать социально значимые проблемы и 

процессы и использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК -5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать предмет, объект, основные категории и понятия экономической 
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географии и регионалистики, ее взаимосвязь с другими науками; принципы 

и критерии классификации стран; типы и режимы воспроизводства 

населения, демографическую ситуацию в мире и ее региональные 

особенности; региональную специфику мировых миграционных процессов; 

географию основных природных ресурсов и мира и особенности их 

использования в экономике; структуру и формы современного 

международного разделения труда (МРТ); сущность понятия «мировая 

экономика», ее отраслевую структуру; факторы размещения производства; 

географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи мира, 

международных экономических отношений; экономико-географическую 

характеристику регионов мира (зарубежной Европы, зарубежной Азии, 

Северной Америки, Латинской Америки, Африки). 

 Уметь находить и перерабатывать информацию экономико-

географического характера и воспроизводить ее в устной и письменной 

речи; устанавливать причинно-следственные связи процессов размещения 

производства; проводить сравнения регионов, стран по основным 

макроэкономическим показателям; использовать карты в исследовании 

процессов развития и размещения основных сфер хозяйственной 

деятельности; выполнять работы учебно-исследовательского характера по 

проблемам развития и размещения экономик стран и регионов мира. 

 Владеть понятийным аппаратом социально-экономической географии; 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения 

стран и регионов (из стандарта); навыками сравнительного анализа 

экономико-географических характеристик стран и регионов. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет - 3 зачетных единицы - 108 часов, из них 60,3 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем и 47,7 часа на 

самостоятельную работу студента.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Модули и разделы Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и сам. 

работа в часах 

Итого 

Часов 

по теме  

Их них 

в 

интеак

т. 

форме, 

в 

часах. 

Итого 

Кол –во 

баллов лекции Практ.  

занятия 

Сам. 

работа 

1 Модуль 1.  

Теоретические основы 

экономической 

географии. Типы 

зарубежных стран на 

политической карте 

мира. 

1-2       

1.1. Экономическая 

география в системе 

образования и 

профессиональной 

подготовки. 

1 0,5  4 4,5 1 0 

1.2. Значение и сущность 

типологии стран. 

Показатели. 

2 1,5 1 6 8,5 1 0 - 5 

1.3.  Типы стран. 2 1 2 6 9 1  0 - 5 

 Всего по модулю  3 3 16 22 3  0- 10 

2 Модуль2. Компоненты 

и факторы 

географического 

разделения труда 

3 - 4       

2.1. Природные ресурсы 

мира. Население мира. 

3 2 2 8 12 2 0 -10 

2.2. Отрасли материального 

производства 

4 2 2 8 12 2 0 -12 

2.3. Транспорт и сфера услуг 5 1 1 6 8 2 0 - 8 

2.4. Мировой рынок 6 1 1 6 8 2 0 -10 

 Всего по модулю  6 6 28 40 8 0 - 40 

3 Модуль 3.  

Регионы и страны 

мира 

7- 18       

3.1. Зарубежная Европа 7 - 9 2  2 8 12 3 0 - 10 

3.2. Северная и Латинская 

Америка 

10 -13 2  2 8 12 3 0 - 15 
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3.3. Африка 14 - 15 2 2 4 8 2 0 - 10 

3.4. Зарубежная Азия 15 -17 2 2 4 8 2 0 - 15 

3.5. Австралия 18 1 1 4 6 1 0 - 10 

 Всего по модулю  9 9 28 47 11 0 - 60 

 Итого (часов, баллов)  18 18 72 108 22 0 - 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

 8 14   22  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

*Устный опрос *Письменные работы *Технические 

Формы 

контроля 

*Информационные  

Системы и технологии 

Количество 

баллов 

К/Л Р.С. С. К.р. Т. Р. Э. К.П. К.С. Э.П. Др.Ф.  

Модуль 1.  

Тема 

1 

   - - - -     0 

Тема 

2 

0 -1  0 -

1 

    0 - 1 0 - 2   0 - 5 

Тема 

3 

   0 - 5        0 - 5 

всего 0- 1  0 - 

1 

0 - 5    0 - 1 0 -2   0- 10 

Модуль 2.  

Тема 

1 

     0-

10 

     0 -10 

Тема 

2 

 0-1   0- 5 0- 5  0-1    0 -12 

Тема 

3 

 0 - 1  0 - 5    0 - 1 0-1    0 - 8  

Тема 

4 

    0 -5  0 - 

5 

    0 - 10 

Всего  0 -2  0 - 5 0-10 0-

15 

0 - 

5 

0 -2 0 -1   0 - 40 

Модуль 3  

Тема 

1 

0-1 0-2  0-5     0- 2   0-10 

Тема 

2 

0 -1 0-2   0-5    0 - 2   0-10 

Тема 

3 

0-1 0-2  0-5    0-2    0-10 



 10 

Тема 

4 

0 -1 0- 2  0 - 2  0 - 5  -      0 - 10 

Тема 

5 

0 -1 0 - 2  0 - 2    0 - 2 0 - 1 0 - 2  0 - 10 

Всего 0-5 0-10  0 -

14 

0 -5 0 -5  0- 4 0 - 5 0 -2  0 - 50 

Итого 0-6 0 -12 0- 

1 

0 -24 0 -15 0- 

20 

0-

5 

0 - 7 0 - 8 0 - 2  0 - 100 

 

*Устный опрос:  

К/Л-коллоквиум; Р.С. – работа на семинаре; С – собеседование. 

*Письменные работы: 

К.р.– контрольная работа; Т. – тестирование; Р – реферат; Э – эссе. 

*Технические формы контроля: 

К.П.- компьютерные программы; К.С. – компьютерные ситуации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ 

МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ. ТИПЫ СТРАН НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА. 

ТЕМА 1.1. Экономическая география в системе образования и 

профессиональной подготовке. 

Курс «Экономическая география и регионалистика мира»  как комплексная 

общеэкономическая социально – гуманитарная дисциплина, изучающая широкий спектр 

процессов, явлений и проблем, относящихся к территориальной организации 

общественного производства. Предмет изучаемой дисциплины. Региональные аспекты 

экономической жизни. 

Методологические основы курса. Современное состояние научных исследований в 

области экономической географии в отечественной и зарубежной науке. Место курса в 

системе научных дисциплин, его связь с экономической теорией, отраслевыми 

экономиками, региональной экономикой, статистикой, демографией, географическими, 

техническими и другими науками. Теоретические и прикладные задачи дисциплины по 

совершенствованию размещения производительных сил и территориальной структуры 

хозяйства в условиях рыночной экономики. Роль экономической географии и 

регионалистики в структуре высшего экономического образования.  

ТЕМА 1.2. Значение, сущность типологии стран. Показатели. 

Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации и типологии 
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стран. Классификация, типология – историческая категория. 

Классификация стран по численности населения. 

 Классификация стран по государственному строю. Классификация стран по 

уровню ВВП на душу населения. Классификация стран по уровню развития человеческого 

потенциала. Классификация стран по регионам мира. 

ТЕМА 1.3. Типы стран 

Экономически высокоразвитые страны. Главные страны или великие державы мира. 

Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы. Страны 

переселенческого капитализма. Страны со средним уровнем развития. Развивающиеся 

страны.  

 

МОДУЛЬ 2. КОМПОНЕНТЫ И ФАКТОРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

ТЕМА 2.1. Природные ресурсы мира. Население мира. 

Основные понятия и терминология. Классификация ПР. Роль ПР в современной 

экономике. Проблема истощения ПР. Рациональное природопользование. «Безотходные» 

и «малоотходные» технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие ресурсы, металлические руды, химическое сырье, 

строительные материалы. География полезных ископаемых. 

Почвенные и агроклиматические ресурсы. Земельный фонд. Почвы. Плодородие 

почв. Земледельческие и пастбищные агломерации. Агроклиматические ресурсы и 

агроклиматические регионы.  

Гидросфера Земли.   Запасы пресной воды. Водообеспеченность стран и регионов. 

Водохозяйственный баланс. Восполнение дефицита пресной воды. 

Лесные ресурсы – важнейший компонент биосферы. Распределение лесных 

площадей. Основные лесорастительные пояса. Хозяйственное значение лесных ресурсов. 

Ресурсы Мирового океана и их специфика. Биоресурсы. Марикультура. Нефть, газ, 

минералы. Энергия вод. 

Население мира. Изменение численности мирового населения. Воспроизводство 

населения: типы и режимы. Региональные особенности естественного движения 

населения. Демографическая политика государства. Расовый, этно-лингвистический, 

конфессиональный состав населения. Социальная структура населения.  Механическое 

движение населения. Миграционные процессы в современном мире и их региональная 

специфика. Роль миграционных процессов в мировой экономике. Расселение населения и 

его региональные особенности. Формы размещения населения. Трудовой потенциал, 

социальная и профессиональная структура населения. 
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Тема 2.2.   Отрасли материальной сферы 

Понятие «мировое хозяйство» (МХ). Международное разделение труда (МРТ). 

Современные сдвиги в МРТ. Субъекты МХ. Роль национальных государств в мировой 

экономике. Государственные границы и их роль при анализе географии МХ. 

Международная экономическая интеграция. 

Основные отрасли МХ. Факторы размещения производства и их систематизация. 

Факторы размещения производства в условиях научно-технической революции. 

Промышленность мира: значение, структура, уровень развития. Новые тенденции 

развития и размещения. Транснациональные промышленные комплексы. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). 

Горнодобывающая промышленность. Добыча угля, нефти, газа, металлических и 

химических руд, строительных материалов. Важнейшие комплексные регионы горной 

промышленности мира. 

Обрабатывающая промышленность: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли. Современные тенденции 

развития и размещения. 

Современные тенденции развития и размещения. 

Сельское хозяйство в системе мировой экономики. Природная основа 

географических различий в сельском хозяйстве. Социально-экономические факторы 

развития и размещения сельского хозяйства. Научно-технический прогресс в сельском 

хозяйстве. «Зеленая» и биотехнологическая революции. Типы сельского хозяйства мира. 

География основных отраслей сельского хозяйства (растениеводства, животноводства). 

Сельскохозяйственные комплексы мира. 

Тема 2.3.   Транспорт и сфера услуг 

Транспорт как отрасль МХ. Структура и уровень развития современного 

транспорта. География основных видов мирового транспорта (железнодорожного, 

автомобильного, трубопроводного, воздушного, морского). Мировая транспортная 

система и ее региональные комплексы. Основные виды связи и их значение в МХ. 

Международные экономические отношения (МЭО): роль в мировой экономике, 

средства, формы, методы, принципы. География международной торговли. 

Международный туризм – одна из форм обмена услугами. География мирового туризма. 

Тема 2.4. Мировой рынок 

Участники и структура рынка. Основные тенденции: глобализация и 

регионализация. Мировой рынок товаров и услуг. Мировой финансовый рынок. 

Взаимозависимость в современном мировом хозяйстве. Рыночные проблемы 

региональной интеграции.  
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МОДУЛЬ 3. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

Тема 3.1. Зарубежная Европа 

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона: Западная Европа, Центрально – Восточная Европа. 

Территория, границы, положение, главные черты. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: большие внутренние 

различия. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Население, демографическая 

ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как главный регион 

трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного состава; 

обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип 

города. Традиции культуры.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо -, средне- и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. 

Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные 

комплексы. Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 

объекты туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, 

меры по охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития 

как главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового 

освоения: на примере Северного моря. Влияние международной экономической 

интеграции на территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа.  

Тема 3.2. Северная Америка и Латинская Америка. Географическая картина 
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Северной Америки. США и Канада.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип 

города. Сельское население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный 

комплекс США. Транспортная система США и ее особенности, главные магистрали, 

сухопутные узлы и морские порты. Международные экономические связи США. 

Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География туризма и 

рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Система 

особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США «мастерская» нации. Главные 

промышленные сельскохозяйственные районы. Города: Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные 

и сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион 

США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Латинская Америка. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение 

нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, 

связанные с их использованием. Угроза обезлесения.  

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции 

культуры. Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни 
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урбанизации, крупнейшие городские агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-

Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной 

урбанизации. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. 

Место региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая 

промышленность, основные черты ее размещения.  

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 

типы. Деление Латинской Америки на субрегионы образ территории. 

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной 

структуры хозяйства. Приморские районы; города Рио- де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Региональная политика освоения Амазонии. 

Внешние экономические связи региона. 

Тема 3.3. Африка. Географическая картина Африки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. 

Политическая карта; пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и его причины. Последствия 

«городского взрыва» в Африке. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Особая роль горнодобывающей промышленности, ее основные 

районы. Главные сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о 

монокультуре.  
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Роль иностранного капитала в развитии экономики африканских стран. 

Транспортные проблемы Африки, ее международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы: два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 3.4. Зарубежная Азия. Географическая картина зарубежной Азии.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

различия между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение 

земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического 

взрыва». Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная 

Азия — родина мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения 

населения и процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы 

сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международной специализация. Уровни стран 

по развитию промышленности. Новые индустриальные страны 

Нефтедобывающие страны. 

Основные типы сельского хозяйства Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивание пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии: Средний Восток и Северная Африка, Арабский 

Восток, Южная Азия, Юго – Восточная Азия, Восточная Азия.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — 

самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая 

политика. Особенности национального Состава; китайский язык и письменность. 

Особенности расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 
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мирового хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и их 

размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая. Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), 

Центральная и Западная зоны. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. 

Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные 

городские агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: Япония — вторая держава мира по экономической мощи; причины 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности 

ее географии; особое значение наукоемких производств.  

Структура и география сельского хозяйства. Значение и география 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных 

экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» 

часть Японии — главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, 

главные промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

«Тыльная» сторона Японии. Региональная политика; создание технополисов. 

Районы Японии. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая многонациональная 

страна в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним 

связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. 

Основные черты размещения населения: городское население и крупнейшие города; 

сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные paйоны. Природные предпосылки для развития сельского 
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хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства и расселения в 

Индии: «коридоры развития» и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, 

Дели, Мадрас). Районы Индии. 

Тема 3.5. Австралия 

Общая характеристика региона. Территория, географическое положение. 

Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 

формирования австралийской нации. Воспроизводство, состав, размещение населения.  

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Особая роль 

горнодобывающей промышленности. Влияние японского капитала на развитие 

экономики, основные направления инвестиций. Промышленные сельскохозяйственные 

районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(Вопросы для обсуждения) 

Занятие 1. 

Тема: Значение, сущность типологии стран. Основные   показатели.  Типы стран. 

1. Тип страны. Различие между географическими типологиями и экономическими 

классификациями. 

2. Показатели для типологии стран. 

3. Типы стран современного мира и особенности их социально – экономического 

развития. 

4. Главные объекты политической карты мира. 

5.  Форма государства: формы государственного правления, административно-

политического устройства, политические режимы. 

6. Политическая карта регионов мира: изменения в XX – начале XXI вв. 

Занятие 2. 

Тема: Природные ресурсы мира. Население мира. 

 

1. География ископаемых ресурсов (топливно-энергетических,   металлорудных 

ресурсов, горно-химического сырья). 

2. География почвенных и агроклиматических ресурсов. 
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3. География водных ресурсов. 

4. География лесных ресурсов. 

5. Ресурсы Мирового океана. 

6. Естественное движение населения. 

7. Миграционные процессы. 

8. Состав населения (национальный, религиозный, трудовой). 

9. Размещение населения. 

Занятие 3. 

 

Тема: Отрасли материальной сферы 

1. Закономерности и факторы размещения общественного производства. 

2. Обоснование размещения отраслей и предприятий промышленности. 

3. Особенности размещения отраслей сельского хозяйства. 

4. НТР и факторы размещения. 

5. Характеристика отраслей промышленности мирового хозяйства. 

6 Характеристика отраслей сельского хозяйства мира. 

Занятие 4.  

Тема: Транспорт и сфера услуг 

1. Основные параметры мировой транспортной системы. 

2. Значение транспорта в мирохозяйственных связях. 

3. Региональные различия в развитии транспорта. 

4. Структура и динамика сектора услуг по странам и регионам мира. 

 

Занятие 5. 

Тема: Мировой рынок 

1. Участники и структура мирового рынка. 

2. Глобализация и регионализация. 

3. Мировой рынок товаров и услуг. 

4. Мировой финансовый рынок. 

5. Взаимозависимость в современном мировом хозяйстве. 

 

Занятие 6. 

 

Тема: Зарубежная Европа 

1. Территория. Природные условия и ресурсы. 

2. Особенности развития. 
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3. Население. 

4. Общая характеристика хозяйства: 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Туризм 

Внешняя торговля 

5. Ведущие страны Зарубежной Европы: ФРГ, Великобритания, Франция. 

 

Занятие 7. 

 

Тема: Северная и Латинская Америка 

 

1. Северная Америка. Общая характеристика территории. 

2. Экономико – географическая характеристика США. 

3. Экономико – географическая характеристика Канады. 

4. Общая характеристика Латинской Америки. 

5. Характеристика стран: Бразилия, Аргентина, Мексика. 

 

Занятие 8 

Тема: Африка 

1. Формирование политической карты Африки. 

2. Природные условия и ресурсы 

3. Население. 

4. Особенности развития и общая характеристика хозяйства. 

Занятие 9 

Тема: Зарубежная Азия 

1. Южная Азия. Индия. 

2. Юго – Восточная Азия. Политическая карта. 

3. Характеристика хозяйства  Юго – Восточной Азии. 

4. Восточная Азия.  

5. Ведущие страны Восточной Азии: Япония, КНР. 

Занятие 10 

 

Тема: Австралия  

1. Территория. Природные условия и ресурсы. 

2. Особенности развития. 

3. Население. 

4. Общая характеристика хозяйства: 

Промышленность 
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Сельское хозяйство 

Транспорт 

Внутренние различия 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4. 

 Модули и темы Виды СРС № недели 

семестра 

Объем 

В час. 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономической 

географии. Типы 

зарубежных стран на 

политической карте мира. 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Базы данных 

интернет. 

 1-2   

1.1. Экономическая 

география в системе 

образования и 

профессиональной 

подготовки. 

Подготовка к 

семинару, 

работа с 

литературными 

источниками 

 1 4 0 

1.2. Значение и сущность 

типологии стран. 

Показатели. 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

Составление 

презентации   

2 6 0 - 5 

1.3. Типы стран. Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

модулю. 

 2 6 0 -5 

 Всего по модулю 1: 16 0 -10 

 Модуль2. 

Компоненты  и 

факторы 

географического 

разделения труда 

  3 - 5   
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2.1. Природные ресурсы 

мира. Население мира. 

Анализ 

статистических 

данных, 

составление 

диаграмм. 

Работа с 

картой.  

Написание реферата 3 8 0 -10 

 

2.2. Отрасли 

материального 

производства. 

Тестирование 

по теме  

Подготовка доклада к 

семинару. 

4 8 0 - 12 

2.3. Транспорт и сфера 

услуг 

Изучение 

вопросов 

семинара. 

Написание 

контрольной 

работы.  

Разбор ком. ситуаций. 5 6  0 - 8 

2.4. Мировой рынок Написание эссе. 

Тестирование 

по теме. 

Написание реферата.  6 6 0 - 10 

 Всего по модулю 2:   28 0 - 40 

 Модуль 3.  

Регионы и  

страны мира 

 

Работа с учебной 

литературой, 

статистическими 

материалами, 

картами.  

 

 

 

 

 

7 - 18 

 

  

3.1. Зарубежная Европа Подготовка к 

семинару. 

Написание 

контрольной 

работы. 

 7 - 9 8 0 - 10 

3.2. Северная и 

Латинская Америка 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

контрольной 

работы. 

 10 - 13 8 0 - 10 

3.3. Африка Подготовка к 

семинару. Работа 

с тематическими 

картами. 

Написание 

контрольной 

работы. 

 14 - 15 4 0 - 10 

3.4. Зарубежная Азия Написание 

реферата 

Написание эссе 15 - 17 4 0 - 10 

3.5. Австралия Работа с учебной  18 4 0 - 10 
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литературой. 

Подготовка к 

семинарам и 

итоговому 

тестированию. 

 Всего по модулю:     28 0 - 50 

 Итого:    72 0 - 100 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

   

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК -1 В результате изучения дисциплины студенты совершенствуют и развивают 

свой интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический уровень; 

ОК -5 расширяют способности анализировать социально значимые проблемы и 

процессы и использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности; 

 ПК-4 способность представлять результаты своей деятельности в устной и 

письменной формах (отчетах, справках, докладах), аргументированно отстаивать свою 

точку зрения по вопросам профессионального характера. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Таблица 5 

Код 

компетенции 

Семестр Дисциплина ОП 

ОК -1 1 История отечества, психология, педагогика, физическая 

культура, экономическая география и регионалистика мира 

2 История таможенного дела и таможенной политики России 

3 Культура речи, культурология, философия культуры, экология 

5 Социология 

6 Политология 
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ОК – 5 1 Экономическая география и регионалистика мира, 
микроэкономика 

2 Макроэкономика 

3 Экономический потенциал таможенной территории России, 

мировая экономика 

5 Социология 

10 ИГА 

ПК – 4 1 Экономическая география и регионалистика мира, 
микроэкономика 

2 Макроэкономика 

3 Экономический потенциал таможенной территории России, 

мировая экономика 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинары, 

практические, 

лаборат.) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК -1 

Знает: основные 

положения 

естественно 

научной картины 

мира; 

 

 

основные 

представления о 

морально-

этических 

нормах и 

истории их 

развития в 

мировой 

истории; 

 

историю культур 

и искусств 

различных 

народов мира. 

 

 

 

 

- 

 

Тесты 

Умеет 

демонстрировать 

представления о 

современной 

научной картине 

мира; 

 - называть 

ценности бытия, 

жизни, культуры и 

дает им 

объяснить 

основные 

морально-

этические 

ценности в 

современном 

мире; 

 

анализировать  и 

оценивать  

анализировать и 

сравнивать 

причины 

возникновения 

различных 

морально-

этических норм 

в истории и 

современности; 

составлять 

- Тесты 
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определение; 

 

изменения 

представлений о 

научной картине 

мира; 

 

собственные 

суждения о 

ценностях 

бытия, жизни, 

культуры 

действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с 

учетом 

понимания 

персонального 

уровня . 

 способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный, 

общекультурный и 

морально-

психологический 

уровень 

 

   Тесты 

 

 

 

ОК-5 

Знает: сущность и 

содержание 

социально 

значимых проблем. 

Использует методы 

гуманитарных и 

социально – 

экономических 

наук в различных 

видах работ; 

общие сведения 

о сущности 

социально 

значимых 

проблем; 

основные 

элементы  

классификации 

социально 

значимых 

проблем, методы 

их отбора; 

полную 

характеристику 

проблем, 

организационно-

управленческих 

и экономических 

решений, 

системный 

подход к 

процессу их 

отбора. 

 Тесты 

Умеет: 

классифицировать 

социально 

значимые 

проблемы. 

Принимать 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, оценивать 

их качество и 

эффективность, 

определять 

правильную 

последовательност

систематизирова

ть отдельные 

знания о 

сущности 

социально 

значимых 

проблем; 

систематизирова

ть основные 

знания о 

сущности и 

содержании 

организационно-

управленческих 

и экономических 

решений, 

сформулировать 

развернуто 

охарактеризоват

ь сущность и 

содержание 

организационно-

управленческих 

и экономических 

решений, четко 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

наиболее 

подходящую 

последовательно

сть действий при 

 Тесты 
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ь действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с учетом 

понимания 

персонального 

уровня 

ответственности; 

проблемы их 

качества и 

эффективности.  

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с 

учетом 

понимания 

персонального 

уровня 

ответственности. 

по выводу из 

критического 

состояния. 

 способность 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы и 

использовать  

методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельности 

   Тесты 

 

 

 

ПК 4 

Знает: сущность и 

содержание 

экономических 

процессов, формы 

международных 

экономических 

отношений;  

общие сведения 

о сущности 

экономических 

отношений; 

основные формы 

экономических 

отношений в 

современном 

мире; 

полную 

характеристику 

разнообразных 

форм 

экономического 

сотрудничества. 

Анализ 

изменений в 

мировой и 

российской 

экономике.   

  

Умеет 

анализировать 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

изменения в 

процессе 

исторического 

развития мировой и 

российской 

экономик; 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа мировой 

и российских 

экономик.  

инструменты 

рыночной, 

экономики, 

играющие 

большую роль в 

процессе 

самостоятельно 

определять 

этапы развития 

мировой 

экономической 

системы и 

давать 

характеристику 

социально – 

экономических 

систем 

отдельных стран 

и регионов мира. 

 Тесты 
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формирования 

современной 

мировой и 

национальной 

экономик; 

 Владеет: 

понятийным 

аппаратом 

социально-

экономической 

географии; 

навыками 

оценки степени 

влияния 

отдельных 

факторов на 

развитие 

экономических 

систем; 

навыками 

сравнительного 

анализа 

экономико – 

географической 

характеристики 

стран и 

регионов. 

навыками 

обработки 

статистических, 

картографически

х данных, 

информационны

х данных для 

анализа 

перспективного 

развития и 

размещения 

хозяйства и 

населения 

регионов мира. 

  

способностью 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

   тесты 

 

 

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. 

 

УЧЕБНО – МТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тесты для самопроверки 

Основные категории и понятия 

1. Уберите лишнее.  Свойства географического положения -  

А) Протяженность                    Б) Потенциальность 
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В) Отношение                            Г) Дистанционность 

Д) Конфигурация                      Д) Пограничность 

Е) Причинность. 

 

2. На какие объекты распространяется полная юрисдикция государства? 

А) Воды Мирового океана 

Б) Континентальный шельф 

В) Внутренние и территориальные воды 

Г) Воздушное пространство над сушей в пределах границ, а также территориальными 

водами 

Д) Аэроторию. 

 

3. Каков юридический статус прибрежных территорий? 

А) Они входят в состав территории страны 

Б) Они находятся под полной юрисдикцией приморского государства 

В) Объем юрисдикции приморского государства убывает по мере удаления от берега 

Г) Полнотой прав на прибрежные территории обладают все государства. 

 

4. Какое из нижеприведенных суждений представляется вам  верным и почему? 
А) Размер территории страны не оказывает никакого влияния на развитие страны; 

Б) Чем больше территория страны, тем лучше для нее; 

В) Размер территории страны, безусловно, оказывает влияние на жизнь народа этой 

страны, но его нельзя абсолютизировать и, тем более, рассматривать в отрыве от 

множества других факторов; 

Г) Чем меньше территория страны, тем лучше для нее. 

 

5. Установите соответствие. 

Определение Вид ГП 

1. Положение страны по отношению к 

экономически значимым объектам 

А) Физико-географическое 

2. Положение страны относительно 

природных объектов 

Экономико-географическое 

3. Положение страны относительно центров 

военной мощи, очагов напряженности 

В) Политико-географическое 

6. Какие суждения относительно ЭГП верны? 

А) ЭГП – категория пространства и одновременно общественно-историческое и 

экономическое понятие; 

Б) Любой из элементов ЭГП, как и ФГП, обладает постоянством, не подвержен 

изменениям; 

В) Все элементы ЭГП существенно меняются во времени; 

Г) Все элементы ЭГП зависят от условий общественного развития территории. 

 

7. Допишите определение. Исчерпаемые природные ресурсы подразделяются на 

____________ и ____________. 

 

8. Допишите определение. Геологические запасы полезных ископаемых 

подразделяются на _________ и  __________. 

 

9. Уберите лишнее.  Территориальное разделение труда проявляется в 

А)  форме разделения труда между странами; 

Б)  форме разделения труда между районами внутри страны; 

В)  форме разделения общественного производства на основные сферы; 

Г)  форме дифференциации основных сфер производства на отдельные отрасли. 
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10. Уберите лишнее.  Территориальная организация общественного производства 

включает в себя 

А) размещение производства 

Б) территориальную специализацию и территориальный обмен 

В) разделение общественного производства на основные сферы 

Г) комплексность. 

 

11. В каких двух направлениях проявляется международная специализация 

производства? 

А) Производственном 

Б) Кооперировании 

В) Технологическом  

Г) Территориальном. 

 

12. Уберите лишнее.  Международная специализация производства проявляется   

А) предметной форме          Б) подетальной форме 

В) ресурсной сфере              Г) технологической или стадийной. 

 

13. Какие показатели характеризуют участие страны в международной 

специализации производства? 

А) Коэффициент относительной международной специализации промышленности страны 

и ее отраслей 

Б) Ассортимент (номенклатура) вывозимых и ввозимых страной товаров 

В) Себестоимость производимой в стране продукции 

Г) Удельный вес в международном товарообороте страны вывозимых изделий и их 

компонентов. 

 

14. Каковы свойства территории? 

А) Площадь (протяженность) 

Б) Особенность географического положения 

В) Качество населения   

Г) Степень хозяйственной освоенности 

Д) Природное своеобразие. 

 

15. Уберите лишнее. Основные закономерности размещения общественного 

производства (территориальной организации производства) - 

А) закон неуклонного повышения производительности труда 

Б) закон «полюсов роста» 

В) закон территориального разделения труда 

Г) экономико-географический закон, определяющий зависимость размещения 

производства от его экономической эффективности.  

 

16. Назовите главный критерий оптимальности размещения производства. 
А) Характер местности 

Б) Транспортно-энергетическая обеспеченность производства 

В) Наличие необходимых для производства ресурсов 

Г) Экономическая эффективность производства. 

 

17. Установите соответствие. 

Группы факторов Факторы размещения производства 

1. Технико-экономические А) Наукоемкость производства 

2. Организационно-экономические Б) Концентрация производства 
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3. Специфические условия конкретного 

региона 

В) Специализация производства 

 Г) Расселение населения 

 Д) Водоемкость производства 

 Е) Характер рельефа 

 Ж) Трудоемкость производства 

 

18. Какие традиционные факторы размещения производства подвергаются наиболее 

значительной корректировке в условиях НТР? 

А) Наукоемкость производства 

Б) Экологоемкость производства 

В) Водоемкость производства 

Г) Специализация и кооперирование производства. 

 

19. Выделите позиции, характеризующие новые тенденции в размещении 

промышленности. 

А) Тяготение отраслей по переработке сырья к морским портам 

Б) Специфические условия территории 

В) Создание е6аучно-производственных комплексов (тяготение производства к научным 

центрам) 

Г) Усиление позиций НИС в развитии наукоемких производств. 

 

20. Назовите факторы, определяющие размещение сельского хозяйства. 

А) Агроприродный потенциал 

Б) Наличие промышленного потенциала 

В) Характер аграрных отношений 

Г) Экономические факторы. 

 

География природных ресурсов 

 

 

1. Ресурсообеспеченность – это 

А) соотношение между величиной запасов и объемами использования данного вида 

ресурсов 

Б) объем достоверных запасов данного вида ресурсов 

В) масштабы проведения геологоразведочных работ.  

Г) совокупность собственных и импортируемых ресурсов.   

 

 2. Выделите четыре государства, обладающие крупнейшими в мире запасами нефти. 
А) Саудовская Аравия                         Б) Ирак 

В) Кувейт                                            Г) Иран 

Д) ОАЭ                                                Е) Нигерия 

Ж) Габон                                             З) Ливия 

И) США                                               К) Мексика.  

 

3. Укажите пять государств, имеющих крупные запасы природного газа. 

А) Туркмения                                       Б) Нидерланды 

В) Норвегия                                          Г) Швеция 

Д) Россия                                              Е) Парагвай 

Ж) Египет                                             З) Алжир 

И) Вьетнам. 

 

4. Укажите четыре государства, обладающие крупнейшими в мире запасами угля. 
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А) КНР                                                  Б) Россия 

В) США                                                Г) Австралия 

Д) ФРГ                                                  Е) Польша 

Ж) ЮАР                                                З) Индия 

И) Монголия                                         К) Колумбия. 

 

 

 

 

 

5. Выберите единственную пару, в которой правильно сочетаются страна и 

экспортируемый из этой страны вид минеральных ресурсов. 

А) Бразилия – медь 

Б) Турция – нефть 

В) Малайзия – олово 

Г) Египет – железная руда 

Д) Перу – газ. 

 

6. Какие две страны обладают крупнейшими в мире запасами медных руд? 

А) Россия                                                    Б) Германия 

В) ЮАР                                                      Г) Замбия 

Д) Чили                                                      Е) Индонезия 

Ж) Гондурас                                               З) Ямайка 

И) Малайзия                                               К) США. 

 

7. Найдите верное утверждение. 
А) Россия – крупный экспортер бокситов 

Б) Мексика является одним из мировых лидеров по добыче золота 

В) Япония не обладает значительными запасами природного газа 

Г) Китай является крупным экспортером угля. 

8. Выделите полезные ископаемые, характерные для Северной Африки. 

А) Бокситы                                         Б) Фосфориты 

В) Нефть                                             Г) Железная руда 

Д) Марганцевая руда                         Е) Природный газ. 

9. Выделите два региона с наибольшими площадями лесов. 
А) Европа                                          Б) Азия 

В) Африка                                         Г) Северная Америка 

Д) Южная Америка                           Е) Австралия и Океания. 

10. Укажите строку, в которой верно названы высоко обеспеченные водными 

ресурсами страны. 

 А) Швеция, США, Ливия   Б) Россия, Китай, Канада, Бразилия 

 В) США, ОАЭ, Польша      Г) Россия, Монголия, Канада. 

11. Назовите по три страны, которые располагают крупнейшими в мире запасами 

угля________________________________ 

нефти__________________________________ 

природного газа__________________________ 

бокситов_______________________________ 

железной руды____________________________ 
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12. Заполните таблицу. 

Страны, занимающие первое место в мировой 

добыче отдельных видов полезных ископаемых 

 Полезные 

ископаемые 

1. А) нефть 

2. Б) природный газ 

3. В) оловянные руды 

4. Г) медные руды 

5. Д) бокситы 

6. Е) уголь 

 

13. На каком материке расположен оловянно-вольфрамовый пояс Земли? 

А) В Африке                            Б) В Евразии 

В) В Южной Америке             Г) В Австралии. 

 

14. Выделите среди перечисленных стран страну, обладающую крупным 

гидроэнергетическим потенциалом. 
А) Австралия                            Б) Монголия 

В) Саудовская Аравия              Г) Бразилия.  

 

15. Наибольшие показатели лесистости характерны для  
А) Австралии и Океании             Б) стран Африки 

В) стран Южной Америки           Г) стран Азии. 

 

16. В каком из перечисленных регионов наиболее высокая доля обрабатываемых 

земель в структуре земельного фонда? 

А) В Африке                                     Б) В Южной Америке 

В) В Западной Европе                       Г) В Австралии. 

 

17. Назовите страну, в структуре земельного фонда которой преобладает пашня. 

А) Алжир                                    Б) Афганистан 

В) Индия                                     Г) Эфиопия. 

 

18. Назовите страну, 40% территории которой отвоевано у Северного моря. 

А) Франция                                  Б) Германия 

В) Великобритания                     Д) Нидерланды. 

 

19. Укажите строку, в которой верно обозначены страны, в которых  успешно 

работают электростанции, использующие солнечную энергию? 

А) В Мексике и Аргентине 

Б) В Алжире и Ливии 

В) В Анголе и Намибии 

Г) В США и Франции. 

 

20. Назовите страну, в которой наиболее интенсивно развивается марикультура.  

А) Япония                  Б) США 

В) Россия                   Г) Индия. 

 

                       Население мира                                    

1. Укажите два региона мира с наибольшей численностью населения. 
А) Европа                                             Б) Зарубежная Азия 

В) Африка                                            Г) Северная Америка 
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Д) Латинская Америка                       Е) Австралия и Океания. 

 

2. Укажите строку, в которой верно названы самые большие по численности 

населения страны. 

А) Китай, Индия, США 

Б) Индия, Индонезия, Пакистан 

В) Китай, Индия, Япония 

Г) РФ, Индия, Япония. 

 

3. Выберите вариант (строку), в котором все страны имеют высокую плотность 

населения.  

А) Индия, Индонезия, Бразилия 

Б) Япония, Нидерланды, Бангладеш 

В) Египет, Ливия, Канада 

Г) Бангладеш, Китай, Монголия. 

 

4. Какое утверждение является правильным? 

А) Городское население мира в настоящее время не превышает 30% 

Б) В городах сейчас проживает свыше 45% населения 

В) В настоящее время в городах сосредоточено более 65% населения мира 

Г) В настоящее время в городах проживает 70% населения мира. 

 

5. Укажите вариант (строку), в котором все названные страны, имеют невысокую 

плотность населения. 

А) Япония, Монголия, Китай 

Б) Испания, Италия, Индия 

В) Великобритания, Германия, Кувейт 

Г) Бразилия, Мексика, Мадагаскар 

Д) Албания, Португалия, Индия. 

 

6. Укажите язык, на котором в мире говорит больше всего людей. 

А) Английский                                    Б) Испанский 

В) Китайский                                      Г) Хинди 

Д) Арабский.   

 

7. Какие показатели в наибольшей степени характеризуют воспроизводство 

населения в развивающихся странах?  

А) Низкая рождаемость и низкая смертность 

Б) Низкая рождаемость и высокая смертность 

В) Высокая рождаемость и низкая смертность 

Г) Высокая рождаемость и высокая смертность. 

 

8. Какие религии не относятся к мировым? 

А) Синтоизм                                Б) Конфуцианство 

В) Буддизм                                  Г) Иудаизм. 

 

9. Какая страна занимает первое место в мире по числу сельских населенных 

пунктов? 

А) Австралия                                Б) Китай 

В) Новая Зеландия                       В) Индонезия. 

 

10. Какие страны имеют одинаковую форму правления и политико-

административного устройства? 
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А) США и Япония                                Б) Япония и Великобритания 

В) Великобритания и Швеция            Г) Швеция и Финляндия. 

 

11. Какие страны имеют республиканскую форму правления? 
А) Канада и США                             Б) США и Германия 

В) Германия и Япония                      Г) Япония и Канада. 

 

12. Как называется форма правления, при которой высшая законодательная власть 

принадлежит парламенту? 

А) Монархия                               Б) Федерация 

В) Республика                             Д) Доминион. 

 

 

 

13. Какие страны относятся к «ключевым» в группе развивающихся стран? 

А) Корея, Тайвань        

Б) Бангладеш, Мали, Гаити 

В) Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия 

Г) Индия, Бразилия, Мексика. 

 

14. Какие страны имеют только сухопутные границы? 

А) Индия и Китай                                   Б) Китай и Монголия 

Б) Монголия и Афганистан                   Г) Афганистан и Пакистан. 

 

15. Какие страны не имеют сухопутных границ? 

А) Япония и Великобритания              Б) Филиппины и Индонезия 

В) Япония и Филиппины                      Г) Индонезия и Малайзия. 

 

16. Какие африканские государства  входят в ОПЕК? 

А) Чад и Судан                                     Б) Судан и Мали 

В) Мали и Нигерия                               Г) Нигерия и Алжир. 

 

17. Назовите остров, на котором расположено три государства. 

А) Ирландия                          Б) Новая Гвинея 

В) Калимантан                       Г) Гаити. 

 

18. Назовите государство, расположенное на одном материке, но в двух частях света. 

А) Египет                               Б) Панама 

В) Малайзия                           Г) Россия. 

 

19. Какой показатель общего коэффициента рождаемости принято считать низким? 

А) Менее 16%₀ 

А) Менее  26%₀ 

Б) Менее  36%₀ 

В) Менее  46%₀ 

 

20. Какие показатели общего коэффициента рождаемости принято считать очень 

высокими? 

А) От 16 до 24%₀                      Б) От 25 до 29%₀ 

В) От 30 до 40%₀                      Г) Более 40%₀. 

 

21. Какие показатели суммарного коэффициента рождаемости принято считать 

низкими? 



 35 

А) Менее 2,15               Б) Менее 3,15 

В) Менее 4,15               Г) Менее 5,15. 

 

22. Установите соответствие. 

Характеристика режима воспроизводства населения Режим 

1. Превышение рождаемости над смертностью А) суженный 

2. Соотношение смертности и рождаемости 

обеспечивает лишь замещение одного поколения 

другим 

Б) расширенный 

3. Превышение смертности над рождаемостью В) расширенный 

 

23. Какова основная идея теории демографического перехода? 

А) Уровень рождаемости и смертности определяется чисто биологическими факторами; 

Б) Уровень рождаемости и смертности определяется Божьей волей; 

В) Уровень рождаемости и смертности определяется не только биологическими 

факторами, но и социально-экономическими; 

Г) Уровень рождаемости и смертности определяется исключительно экологическими 

факторами. 

 

24. Какова цель государственной демографической политики? 

А) Увеличение уровня рождаемости 

Б) Снижение уровня смертности 

В) Регулирование процессов воспроизводства населения 

Г) Сокращение масштаба разводов. 

 

25. Какова отличительная черта социальной структуры населения в развитых 

странах? 

А) Преобладание беднейших слоев населения 

Б) Значительный удельный вес средних слоев 

В) Преобладание маргинальных слоев 

Г) Отсутствие социальной дифференциации. 

 

26. Что характеризует половую структуру населения в современном мире? 

А) Преобладание мужчин 

Б) Преобладание женщин 

В) Одинаковое соотношение полов 

Г) Другое (укажите). 

 

27. Назовите народы, численность которых превышает 100 млн человек. 

 

 

 

 28. Укажите языковые семьи, к которым относятся перечисленные ниже языки. 

Русский                                  Китайский 

Казахский                              Татарский 

Осетинский                            Тувинский 

Маньчжурский                      Уйгурский 

Бурятский                               Монгольский. 

29. Установите соответствие. 

Языки Языковая семья 

1. Русский, украинский, болгарский, чешский, 

белорусский, польский, сербский, цыганский 

А) паратайская 

2. Татарский, якутский, уйгурский, калмыцкий, Б) уральская 
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тувинский, маньчжурский, монгольский 

3. Карельский, эстонский, венгерский, селькупский, 

хантский 

В) австроазиатская 

4. Аварский, чеченский, абхазский, адыгейский Г) сино-тибетская 

5. Малайский, яванский, микронезийские, 

полинезийские, меланизийские 

Д) алтайская 

6. Вьетнамский, кхмерский Е) австронезийская 

7. Ли, тайский (сиамский), лао Ж) северокавказская 

8. Китайский, тибетский, мьянмский З) индоевропейская 

 

         30. Чем определяется качество жизни населения? 

А) Высоким уровнем доходов; 

Б) Уравнительным характером распределения материальных и прочих благ; 

В) Степенью удовлетворенности населения своей жизнью с точки зрения своих 

потребностей и интересов; 

Г) Высоким качеством потребительских товаров и услуг. 

 

Отрасли материального производства 

География   промышленности 

 

1. Какой минеральный источник энергии превалировал в общем объеме источников 

в 1940-х гг.? 

А) Нефть      Б) Торф       В) Уголь       Г) Природный газ. 

 

2. Какой минеральный источник энергии превалирует в общем объеме 

потребляемых источников в настоящее время? 

А) Нефть      Б) Торф       В) Уголь       Г) Природный газ. 

 

3.  43% добываемой в мире нефти приходится на 

А) Саудовскую Аравию        Б) Россию 

В) ОПЕК                                  Г) США. 

 

4. Укажите строку, в которой верно названы страны, занимающие первые три места 

по добыче нефти. 

А) Китай, Венесуэла, Иран 

Б) Саудовская Аравия, США, Россия 

В) Иран, Норвегия, Саудовская Аравия 

Г) Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ. 

 

5. Какая страна является лидером по добыче нефти? 

А) Россия      Б) США     В) Саудовская Аравия     Г) Иран. 

 

6. В каких странах сосредоточено более 60% нефтеперерабатывающей 

промышленности? 

А) Развивающихся 

Б)  С переходной экономикой 

В) Развитых 

Г) НИС. 

 

 

7. Укажите строку, в которой верно обозначена группа  стран, занимающих первые 

три места по размерам добычи природного газа. 

А) Канада, Туркменистан, Саудовская Аравия 
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Б) Нидерланды, Саудовская Аравия 

В) Россия, США, Канада 

Г) Россия, Индонезия, Саудовская Аравия. 

 

8. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, являющихся самыми 

крупными экспортерами природного газа. 

А) Россия, Нидерланды, Канада, Норвегия, Алжир 

Б) Туркменистан, Индонезия, Саудовская Аравия, Австралия 

В) Великобритания, Канада, Австралия, Узбекистан 

Г) Россия, Иран, Алжир, Индонезия, США 

Г) Россия, США, Туркменистан, Австралия, Алжир. 

 

9. Какой регион мира практически не представлен в угледобыче? 

А) Зарубежная Европа          Б) Латинская Америка 

В) Австралия                           Г) Африка. 

 

 

 

 

 

10. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, занимающих первые 

три места по добыче угля. 

А) Казахстан, Австралия, США 

Б) Китай, США, ФРГ 

В) Китай, Австралия, США 

Г) США, Россия, Индия. 

 

11. Укажите стоку, в которой верно обозначена группа стран, являющихся 

крупнейшими импортерами угля. 

А) Япония, Австралия, Канада, Италия 

Б) Австралия, Италия, РК, США 

В) Япония, РК, Италия, Великобритания, Германия 

Г) Япония, Италия, Австралия, Польша. 

 

12. Укажите строку, в которой  верно обозначена группа стран, являющихся 

крупнейшими экспортерами угля. 

А) Австралия, США, ЮАР, Польша, Россия 

Б) Австралия, Индия, РК, Италия 

В) США, Россия, Япония, РК 

Г) Австралия, США, Италия, ЮАР, Польша. 

 

13. Какая страна является лидером в производстве электроэнергии? 

А) Китай        Б) Япония       В) США      Г) Россия. 

 

14. Установите соответствие. 

Виды ЭС % вырабатываемой электроэнергии 

1. ТЭС А) около 20% 

2. ГЭС Б) более 60% 

3. АЭС В) около 1% 

4. Геотермальные и др. Г) около 17% 

 

15. Укажите строку с группой  стран,  в которых практически вся электроэнергия 

производится на ГЭС. 
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А) Австралия, Норвегия, Бразилия, Польша   

Б) Новая Зеландия, Австралия, Канада, США 

В) Австралия, Бразилия, Исландия, Китай 

Г) Норвегия, Новая Зеландия, Бразилия, Канада. 

 

16. Укажите строку с группой стран, в которых практически вся электроэнергия 

вырабатывается на ТЭС. 

А) Польша, Австралия, ЮАР, Нидерланды 

Б) Польша, Новая Зеландия, Австралия 

В) ЮАР, Польша, Бразилия 

Г) Бразилия, Польша, Австралия. 

 

17. Укажите строку с группой  стран, электроэнергетика которых базируется на 

АЭС. 

А) Франция, Россия, РК 

Б) Франция, Бельгия, РК 

В) Франция, США, Финляндия. 

 

18. Какая страна лидирует по общей мощности АЭС? 

А) Россия      Б) США       В) Франция      Г) Китай. 

 

19. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, занимающих первые 

три места по добыче железной руды. 

А) Китай, США, Россия 

Б) Китай, Бразилия, Австралия 

В) Китай, Индонезия, Франция 

Г) Китай, США, Индия. 

 

20. Какие факторы обусловливают размещение предприятий черной металлургии в 

развитых странах вблизи портовых городов?  

А) Истощение собственных железорудных месторождений 

Б) Сокращение расходов на производство за счет подвоза сырья и топлива и вывоза 

готовой продукции морским путем 

В) Фактор экологической безопасности 

Г) Выгодность импорта руды или лома, по сравнению с эксплуатацией местных 

месторождений. 

 

21. Укажите вариант, в котором верно обозначены три страны, лидирующие в 

производстве стали. 

А) Китай, Япония, США            Б) Китай, Бразилия, США 

В) Китай, РК, США                    Г) Китай, США, Россия. 

 

22. Установите соответствие. 

Отрасль цветной металлургии Доля в годовой выплавке цветных 

металлов, в % 

1. Выплавка алюминия А) 11% 

2. Выплавка меди Б) 45% 

3. Выплавка цинка В) 25% 

4. Выплавка свинца Г) 16% 

  

23. Какая страна является безусловным лидером по добыче и экспорту бокситов? 

А) Казахстан      Б) Суринам      В) Австралия     Г) Ямайка. 
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24. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, занимающих 

лидирующие позиции по выплавке меди. 

А) США, Чили, Япония 

Б) США, Индия, Иран 

В) США, Испания, Япония 

Г) США, Чили, Алжир. 

 

25. На какой регион мира приходится 2/3 добычи и выплавки олова? 

А) Юго-Западную Азию 

Б) Запад Южной Америки 

В) Юго-Восточную Азию 

Г) Западную Европу. 

 

26. Уберите лишнее.  Ведущие позиции по размерам выплавки свинца и цинка 

занимают  
А) США     Б) Япония   В) Ангола      Г) Канада 

Д) Суринам       Е) Австралия    Ж) ФРГ. 

 

27. На какую отрасль промышленности приходится    35% стоимости мировой 

промышленной продукции? 

А) Машиностроительную                     Б) Добывающую  

В) Легкую                                                Г) Химическую. 

 

 

28. Уберите лишнее. Условиями размещения машиностроения являются 

А) близость к сырьевой базе 

Б) наличие квалифицированной рабочей силы 

В) развитие НИОКР 

Г) близость потребителей. 

 

29. Какая страна обеспечивает 30% стоимости машиностроительной продукции 

мира? 

А) Япония     Б) США        В) ФРГ         Г) Великобритания. 

 

30. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, занимающих первые 

три места по производству машиностроительной продукции. 

А) США, Великобритания, ФРГ      

Б) США, Япония, ФРГ 

В) США, Япония, Россия                   

Г) США, Франция, ФРГ. 

 

 

 

31. Укажите черту, отличающую  машиностроение в развитых странах от 

машиностроения в НИС? 

А) Существенные различия в технологическом уровне 

Б) Наличие всех видов машиностроения 

В) Кадровое обеспечение 

Г) Ориентация производимой продукции на внешний рынок. 

 

32. Уберите лишнее. Машиностроение подразделяется на 
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А) общее 

Б) сельскохозяйственное 

В) транспортное  

Г) электротехническое. 

 

33. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, являющихся 

крупнейшими производителями и экспортерами общего машиностроения. 

А) Германия, США, Япония 

Б) Германия, Великобритания, США 

В) Япония, Франция, США 

Г) Япония, Россия, США. 

 

34. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, занимающих первые 

три места по производству автотранспортных средств. 

А) Швеция, Россия, Франция            Б) Япония, США, ФРГ 

В) США, Испания, Франция              Г)  Япония, США, Китай. 

 

35. Какая страна занимает первое место в мире по производству судов? 

А) Япония     Б) РК       В) Великобритания    Г) Бразилия. 

36. Назовите четыре региона, которые выделяются в территориальной структуре 

машиностроения. 

А) Северная Америка                      Б) Латинская Америка 

В) СНГ                                              Г) Восточная и Юго-Восточная Азия 

Д) Зарубежная Европа. 

 

37. Установите соответствие. 

Регион Доля в стоимости мировой 

продукции машиностроения 

1. Северная Америка А) 1/3 

2. Зарубежная Европа Б) 1/4 

3. Восточная и Юго-Восточная Азия В) 1/3 

 

 

 

38. Укажите отличительные черты машиностроения в новых центрах 

машиностроения (Индия, Бразилия, Аргентина). 

А) Наличие всех видов машиностроения 

Б) Ориентация машиностроения преимущественно на внутренний рынок 

В) Производство трудоемкой, но менее сложной продукции 

Г) Низкий технологический уровень отрасли. 

 

39. Какая отрасль химической промышленности занимает в настоящее время 

ведущее место в ее структуре? 

А) Горная химия 

Б) Промышленность полимерных материалов 

В) Основная химическая промышленность 

Г) Производство минеральных удобрений. 

 

40. Уберите лишнее. Крупнейшими производителями и экспортерами химической 

продукции являются 

А) США 

Б) страны Западной Европы  

В) страны Юго-Восточной Азии 
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Г) Япония. 

 

41. Уберите лишнее. Развитие промышленности полимерных материалов в 

экономически развитых странах обусловливается тем, что   

А)  все они располагают нефтегазовым сырьем 

Б) производство полимерных материалов является наукоемким производством 

В)  продукция этой отрасли востребована многими отраслями машиностроения 

Г) она является экологически чистым производством.  

 

42. Переработка какого горнохимического сырья развита в 

  Марокко, Тунисе, Алжире, Сенегале, Бенине? 

А) Калийных солей           Б) Серы 

В) Фосфоритов                  Г) Апатитов. 

 

43. Какой фактор обусловливает широкое  производство азотных удобрений в США, 

Канаде, Норвегии, России, странах Персидского залива и т.п.? 

А) Потребности развития зернового хозяйства как отрасли специализации этих стран 

Б) Наличие природного газа    

В) Потребности черной металлургии этих стран. 

 

 

44. Какой регион мира является безусловным лидером в производстве тканей? 

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

 

45. Укажите группу стран, занимающих три первых места по производству 

хлопчатобумажных тканей. 

А) Китай, Индия, США                     Б) Китай, Египет, Италия 

В) США, Пакистан, Россия               Г) Китай, Япония, Египет. 

 

46. Укажите строку, в которой верно обозначена  группа стран, являющихся 

ведущими продуцентами шерстяных тканей. 

А) Китай, Япония, РК                             Б) Китай, Италия, Япония 

В) Китай, Турция, Великобритания     Г) Китай, РК, США. 

 

47. Какая страна является безусловным лидером в производстве шелковых тканей? 

А) Китай    Б) США     В) Индия    Г) Япония. 

 

48. Какие три страны являются лидерами в производстве обуви? 

А) Китай     Б) Румыния      В) США      Г) Италия.  

 

49. Какая страна является лидером в производстве обуви из дорогого сырья? 

А) Италия      Б) Япония    В) США     Г) Россия. 

 

 

50. Уберите лишнее. Крупнейшими экспортерами древесины являются  

А) США      Б) Индия    В) Бразилия   Г) Индонезия 

Д) Китай     Е) Канада. 

 

 51. Какие страны занимают первые три места в мире по производству бумаги? 
А) США       Б) Япония        В) Россия       Г) Китай. 

 

52. Какие страны лидируют в производстве бумаги в расчете на душу населения? 

А) США        Б) Канада     В) Финляндия      Г) Швеция. 
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53. Уберите лишнее. В производстве целлюлозы лидируют 

А) США     Б) Канада     В) Россия     Г) Китай. 

 

 

 

 

География сельского хозяйства 

 

1. Что характеризует  размещение крупного рогатого скота? 

А) привязанность к определенным континентам 

Б) равномерность размещения по регионам мира 

В) привязанность к определенным субконтинентам. 

 

2. Укажите строку, в которой верно обозначены  страны, занимающие первые три 

места по поголовью крупного рогатого скота.  

А) Индия, Россия, США            Б) Индия, Бразилия, Китай 

В) Индия, Австралия, США      Г) Индия, Китай, Аргентина.  

 

3. Уберите лишнее.  Главными производителями и поставщиками говядины на 

мировой рынок являются 

А) Австралия  Б) Бразилия    В) Нидерланды 

Г) Канада         Д) США          Е) Россия 

Ж) Аргентина. 

 

4. Уберите лишнее. Лидерами по производству молока в расчете на душу населения 

являются 
А) Новая Зеландия          Б) Ирландия 

В) Украина                       Г) Нидерланды.  

 

5. Укажите три страны, которые располагают самыми крупными размерами 

поголовья овец. 

А) Австралия         Б) Новая Зеландия    

В) Китай                 Г) Турция. 

 

6.  Установите соответствие. 

Отрасль животноводства Доля в мировом производстве мяса, в % 

1. Крупный рогатый скот А) 40% 

2. Свиноводство Б) 20% 

3. Птицеводство В) 30% 

 

7. Какая страна располагает 2/3 мирового поголовья свиней? 

А) Украина             Б) США 

В) Китай                 Г) Россия. 

 

8. Назовите три страны, занимающие первые три места по поголовью птицы. 
А) Китай               Б) США 

В) Канада             Г) Бразилия. 

 

9. Какие три культуры занимают примерно равные позиции в мировом сборе зерна? 

А) Пшеница     Б) Рожь      В) Рис      Г) Кукуруза.  

 

10.  Какая зерновая культура занимает первое место по площади посевов и 
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экспорту? 

А) Рис     Б) Пшеница      В) Кукуруза     Г) Рожь. 

 

11. Уберите лишнее.  Крупными производителями и экспортерами пшеницы 

являются 

А) США           Б) Канада   В) Франция   Г) Австралия 

Д) Бразилия     Е) Аргентина. 

 

12. Какие три страны занимают лидирующие позиции в производстве пшеницы? 

А) Россия        Б) Китай      В) Канада      Г) США. 

 

13. Уберите лишнее.  В большом количестве импортируют пшеницу: 
А) Египет    Б) Бразилия     В) Япония    Г) Китай     Д) Франция. 

 

14. Уберите лишнее.  Главными производителями риса являются: 

А) Китай                 Б) Индия             В) Индонезия 

Г) Аргентина         Д) Бангладеш      Е) Таиланд   Ж) Филиппины.  

15. Что объединяет Таиланд, Вьетнам, США, Мьянму, Пакистан? 

А) Членство в АСЕАН 

Б) Все они являются крупными экспортерами риса 

В) Все они являются крупными импортерами риса 

Г) Во всех этих странах рис является главным продуктом питания. 

 

16. Какова специфика риса? 

А) Он требователен к почве 

Б) Он теплолюбив 

В) Он влаголюбив 

Д) Выращивание риса возможно во многих природных зонах. 

 

17. Какая страна является абсолютным лидером в производстве и экспорте 

кукурузы? 
А) Китай        Б) США      В) Бразилия     Г) Мексика. 

 

18. Какая страна Азии относится к числу лидеров по производству кукурузы? 

А) Китай       Б) Вьетнам        В) Индия      Г) Япония. 

 

19. На какую страну приходится 1/3 производства ржи?  

А) Белоруссия     Б) Россия     В) Польша      Г) Чехия. 

 

20. Уберите лишнее. Главными производителями сахарного тростника являются 

страны  

А) Латинской Америки        Б) Восточной и Южной Азии 

В) Африки                              Г) Австралии. 

 

21. Лидерами по сбору сахарной свеклы являются 

А) страны Европы                  Б) США 

В) Австралия                          Г) страны Латинской Америки. 

 

22. К числу ведущих мировых экспортеров сахара не относится 

А) Бразилия          Б) Индия                     В) Австралия 

Г) Таиланд            Д) Великобритания   Е) Франция. 

 

23. К числу ведущих экспортеров хлопка не относится 
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А) США               Б) Мексика             В) Пакистан 

Г) Судан               Е) Гватемала          Ж) Чили 

З) Египет.  

 

25. Какая страна сосредотачивает четвертую часть мирового производства хлопка? 
А) Турция        Б) Китай       В) Сирия     Г) Индия. 

 

26. Укажите строку, в которой верно обозначена группа стран, являющихся самыми 

крупными   производителями и экспортерами чая. 

А) Индия, Турция, Индонезия 

Б) Индия, Китай, Шри-Ланка 

В) Индонезия, Китай, Шри-Ланка 

Г) Индия, Китай, Турция.  

 

27. Назовите главный регион производства какао-бобов. 
А) Западная Азия                  Б) Западная Африка 

В) Латинская Америка         Г) Юго-Восточная Азия. 

 

28. К числу крупнейших производителей и экспортеров табака не относится 

А) Китай      Б) Индия      В) США     Г) Пакистан    Д) Бразилия.  

 

29. Какая страна не относится к числу крупнейших производителей и экспортеров 

сои? 

А) США      Б) Китай      В) Бразилия    Г) Турция      Д) Аргентина.  

 

География транспорта 

 

1. Уберите лишнее. Пространственное перемещение имеет три формы: 

А) движение                                      Б) конвенция 

В) радиация                                       Г) кондукция. 

 

2. Установите соответствие. 

Вид транспорта Доля в мировом грузообороте, в % 

1. Морской А) 14% 

2. Железнодорожный Б) 61% 

3. Трубопроводный В) 14% 

4. Автомобильный Г) 10% 

 

3. Назовите три страны, лидирующие по протяженности железных дорог. 

А) Китай        Б) США         В) Россия        Г) Канада. 

 

4. Какие три страны занимают лидирующие позиции (первые три места) по 

грузообороту железнодорожного транспорта? 

А) США       Б) Россия       В) Канада     Г) Китай. 

 

5. Какие три страны занимают лидирующие позиции (первые три места) по 

пассажирообороту железнодорожного транспорта? 
А) Индия      Б) КНР       В) Япония     Г) ФРГ. 

 

6. Какой вид транспорта обеспечивает 80% мирового пассажирооборота? 

А) Железнодорожный                             Б) Автомобильный  

В) Морской                                               Г) Авиационный. 
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7. На какой вид транспорта приходится 70% всей протяженности дорог мира? 

А) Железнодорожный             Б) Автомобильный 

В) Трубопроводный                Г) Водный. 

 

8. Какой вид транспорта обеспечивает 3/4 всех международных перевозок? 

А) Автомобильный                Б) Морской           

В) Воздушный                         Г) Железнодорожный. 

 

9. Назовите количество мировых портов. 

А) 10      Б) 20       В) 30      Г) 40.  

 

10. Какой океан лидирует по размерам морских перевозок? 

А) Тихий                      Б) Атлантический    

В) Индийский              Г) Северный Ледовитый. 

 

11. Какая региональная транспортная система лидирует по общей протяженности 

путей сообщения? 

А) Зарубежной Европы            Б) Зарубежной Азии 

В) Северной Америки               Г) СНГ. 

 

12. Какая региональная транспортная система лидирует по густоте сети? 

А) Зарубежной Европы             Б) Зарубежной Азии 

В) Северной Америки                Г) СНГ. 

 

13. В каком регионе мира сосредоточено около 80% автомобилей мира? 

А) Зарубежной Европе           Б) Зарубежной Азии 

В) Северной Америке             Г) СНГ. 

 

14. На какую страну приходится более 1/2 мирового грузооборота трубопроводного 

транспорта?  

А) США                Б) Китай       В) Россия        Г) Япония. 

 

15. Какой вид транспорта отличается самой низкой себестоимостью перевозимых 

грузов? 

А) Автомобильный             Б) Морской 

В) Железнодорожный         Г) Воздушный. 

 

16. Какие три страны имеют самые большие флоты в мире? 
А) Панама         Б) США     В) Либерия      Г) Греция. 

 

17. В какой стране находится самая протяженная железнодорожная магистраль? 

А) США       Б) России    В) Канаде       Г) Китае. 

 

18. Уберите лишнее. Единые транспортные системы существуют в: 

А) СНГ                                Б) зарубежной Азии      

 В) зарубежной Европе     Г) Северной Америке. 

 

19. Укажите показатели, характеризующие уровень развития видов транспорта. 

А) Протяженность  сети              Б) Густота сети        

В) Уровень технической оснащенности 

В) Доля данного вида транспорта в транспортной работе. 

  

Регионы и страны мира 
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1. Выберите высказывание, характеризующее экономику Западной 

Европы: 

1) особенность экономики более весомый, чем в США, государственный 

сектор 

2) преобладание производственной сферы 

3) большая доля занятых в сельском хозяйстве 

4) Значительная доля отраслей добывающей промышленности 

 

2. Запасы угля в странах Центрально – Восточной Европы сосредоточены:  

1) в основном на территории Эстонии, Латвии и Литвы 

2) в пределах Альпийско – Карпатской Европы 

3) на юге Польши и северо – востоке Чехии 

4) на западе Хорватии, Болгарии и Сербии 

 

3. Выберите соответствие между портовыми центрами химической 

промышленности Центрально – Восточной Европы и странами их расположения: 

1. Риека                                                                 а) Албания 

2. Копер                                                                 б) Польша 

3. Бургас                                                                в) Хорватия 

4. Нэводари                                                           г) Болгария 

5. Гданьск                                                              д) Румыния 

               4. Соотнесите типы центров туризма и объекты международного 

туризма: 

1. Религиозный                                             а) Прага 

2. Культурно – исторический                       б) Акапулько 

3. Горный                                                       в) Балатон 

4. Приозерный                                               г) Кабул 

5. Приморский                                               д) Лурд 

                                                                        е) Килиманджаро 

5. Соотнесите страны Центрально – Восточной Европы и специализацию их 

машиностроения: 

1. Чехия                                     а) Электротехническое  

2. Хорватия                                б) производство автобусов 

3. Венгрия                                   в) судостроение 

4. Болгария                                 г) про – во электрокаров 

                                                     д) ж/д маш- е, автомобилестроение 
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6. Выберите соответствие между экономическими районами и крупными 

городами Мексики: 

1. Ц/В                                                  а) Тихуана 

2. С/З                                                   б) Сан – Диего 

3. С                                                       в) Гвадалахара 

4. Ц/З                                                    г) Мехико 

5. С/В                                                    д) Сьюдад – Хуарес 

                                                              е) Монтеррей 

                                                                е) Словения 

7. По запасам древесины Канада: 

1) занимает первое место в мире 

2) стоит на втором месте после России 

3) входит в десятку государств 

4) уступает только России и Бразилии 

 

8. Постфордизм, характерный для экономики США, – это: 

1) укрепление внешнеэкономических связей 

2) выравнивание размещения хозяйства по территории страны 

3) открытие небольших предприятий взамен заводам – гигантам 

4) гипертрофированная специализация районов и центров 

 

9. Выберите верное высказывание о природных ресурсах Латинской 

Америки: 

1) на первом месте по запасам железных руд стоит Бразилия 

2) на континенте нет оловянных руд 

3) топливные ресурсы представлены только каменным углем 

4) в пределах региона представлены только почвы горных пустынь 

 

10. Наиболее однородны по национальному составу страны: 

1) Боливия, Гватемала, Перу 

2) Аргентина, Уругвай, Чили 

3) Эквадор, Мексика, Колумбия 

4) Парагвай, Бразилия, Гватемала 

 

11. Самая древняя среди добывающих отраслей Латинской Америки: 
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1) добыча олова, свинца и цинка 

2) добыча медных, алюминиевых, цинковых руд 

3) добыча калийных солей, серы и угля 

4) добыча золота, серебра и платины 

12. Выберите верное высказывание о странах Латинской Америки: 

1) около 2/3 автомобилей в регионе выпускает Бразилия 

2) нефтедобывающая промышленность развита плохо 

3) в регионе нет авиастроения 

4) ведущей отраслью сельского хозяйства является животноводство 

13. Регион Африки южнее Сахары сосредотачивает: 

1) 10% населения 

2) 50% населения 

3) 30% населения 

4) менее 10% населения 

14. Выберите верное высказывание о странах Африки: 

1) горнодобывающая промышленность развита во всех странах Африки 

2) добывающая промышленность специализируется на добыче: нефти, угля, 

золота 

3) в регионе развиты все отрасли обрабатывающей промышленности 

4) сельское хозяйство не является отраслью специализации 

 

 

 

15. Одним из направлений диверсификации экономики стран Среднего 

Востока выступает: 

1) национализация кадров в ключевых сферах занятости 

2) развитие только экспортных производств 

3) интенсификация сельского хозяйства 

4) развитие  пищевой промышленности 

16. Бангладеш и Индия являются основными производителями: 

1) сахарного тростника, хлопчатника и арахиса 

2) кокосового ореха, пряностей и сахарного тростника 

3) чая, пряностей, арахиса 

4) джута , чая, пряностей 

17. Выберите верное сочетание отраслей специализации Индии: 

1) металлургический комплекс, текстильная и пищевая промышленность 
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2) машиностроение, химический комплекс и энергетика 

3) текстильная, угольная промышленность и энергетика 

4) сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильная промышленность 

18. Сингапур является крупнейшим в мире центром по производству: 

1) электроэнергии 

2) олова  

3) компьютеров 

4) автомобилей 

19. Выберите верное высказывание об Австралии: 

1. в Австралии очень низкая доля городского населения 

2. население Австралии размещено достаточно равномерно  

3. по добыче бокситов Австралия превосходит все страны мира 

4. страна производит сельскохозяйственную продукцию только для 

внутренних нужд 

20. Выстройте последовательность стран мира по их расположению с севера на 

юг: 

1. Мексика                                              2. Канада 

3. Перу                                                    4. Аргентина 

5. Венесуэла 

 

Перечень тем рефератов, докладов 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ: 

1. Трансформационные процессы в экономике восточных федеральных земель в 

результате объединения Германии.  

2. Территориальная структура хозяйства ФРГ: региональные диспропорции в 

экономическом развитии федеральных земель.  

3. Территориально-социальная экономическая система одной из федеральных земель 

ФРГ (по выбору студента).  

4. Отраслевые сдвиги в отраслевой структуре хозяйства ФРГ в послевоенные годы.  

5. Микрогеография городов ФРГ (по выбору студента).  

6. Сравнительная характеристика занятости иностранных рабочих по федеральным 

землям ФРГ.  

7. Депрессивные районы в хозяйственном комплексе ФРГ.  

8. Экономико-географическая характеристика одной из транснациональных 

корпораций ФРГ (по выбору студента).  
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9. Функционирование сельского хозяйства ФРГ в условиях интеграционных 

процессов в Европе.  

ФРАНЦИЯ: 

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика планово-экономических 

районов Франции.  

2. Территориальная структура хозяйства одной из транснациональных корпораций 

Франции, специализирующейся на транспортном машиностроении (по выбору 

студента)  

3. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики Франции в 

условиях дефицита энергоносителей.  

4. Экономико-географическая характеристика старопромышленных районов 

Франции.  

5. Деконцентрация промышленного производства в Парижской агломерации в 

послевоенные годы.  

6. Сравнительная характеристика сельского хозяйства Нормандии и Аквитании.  

7. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Эльзаса и Лотарингии.  

     ИТАЛИЯ: 

1. Портово-промышленные комплексы в территориальной структуре хозяйства 

Италии.  

2. Территориальные диспропорции в промышленном развитии Севера и Юга Италии.  

3. Иностранный туризм в структуре экономики Италии.  

4. Экономические районы Италии в территориальной структуре хозяйств.  

5. Экономико-географическая характеристика одной из транснациональных 

корпораций Италии (по выбору студента).  

6. Микрогеография городов Италии.  

7. Сравнительная характеристика историко-географических районов Италии (по 

выбору студента).  

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНО – ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

1. Болгария – современные проблемы развития экономики страны. 

2. Польша – особенности становления и исторического развития. 

3.  Порайонные различия экономики, характеристика районов Польши (по выбору 

студента) 
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МАЛЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

1. Общая характеристика стран, особенности становления экономики. 

2. ЭГХ Нидерландов. 

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

1. Общая экономико – географическая характеристика стран 

2. ЭГХ страны (по выбору студента) 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: 

1. Отраслевые и территориальные сдвиги в хозяйстве США во второй половине ХХ 

века.  

2. Топливно-энергетический комплекс США: экономико-географические различия.  

3. Трансформационные процессы в металлургии США на рубеже веков: роль 

транснациональных компаний в территориальных сдвигах металлургии региона.  

4. Транспортное машиностроение США: экономико-географический аспект изучения.  

5. Авиаракетно-космический комплекс США в условиях глобализации мирового 

хозяйства.  

6. Электротехнические концерны США: территориальные сдвиги в размещении 

производства.  

7. Территориальная структура хозяйства крупных экономических районов США (по 

выбору студента):  

А) Новая Англия 

Б) Среднеатлантические штаты 

В) Юго-Западный Центр 

Г) Юго-Восточный Центр 

Д) Северо-Западный Центр 

Е) Юго-Западный Центр 

Ж) Горные Штаты 

З) Тихоокеанские штаты 
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8. Территориально социально-экономические система одного из штатов США.  

9. Миграционная подвижность населения США.  

10. Особенности проявления урбанизации на территории США.  

11. Сравнительная социально-экономическая характеристика мегалополисов США.  

12. Экономико-географическая характеристика одной из транснациональной 

корпорации США (по выбору студента).  

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

1. Особенности развития хозяйства КНР. 

2. Текстильная промышленность КНР. 

3. Особенности сельского хозяйства КНР. 

 

 

ЯПОНИЯ 

1. Характеристика населения Японии. 

2. Особенности развития хозяйства страны. 

 

 

*Объем реферата от 15 – 20 стр. машинописного текста, написанных через 1,5 интервала, 

шрифт – 14. Максимальная оценка реферата составляет 10 баллов при успешной защите. 

 Объем доклада составляет до 5 стр. машинописного текста. Максимальная оценка 

составляет – 5 баллов. 

 

 Вопросы для написания эссе 

1. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Район расселения человечества и 

предчеловечества  уже сотни тысяч лет назад был слишком велик, чтобы в нем 

могло поддерживаться единство языка» 

2. Почему промышленный переворот  впервые произошел в Англии? Могло ли это 

произойти в другой стране? 

3. Почему новейшие производства очень часть начинались с выпуска военной 

продукции? Могло ли быть иначе? 

4. Каковы основные причины неравномерности экономического развития стран? 

Подтвердите ваши выводы конкретными примерами. 

5. Почему нематериальная сфера заняла лидирующие позиции в мировой экономике 

только во второй половине ХХ в.? 

6. Объясните следующее положение, относящееся к информационной экономике: 

«Информационная экономика обеспечивает резкое снижение материало – и 

энергоѐмкости производства и становится все более «чистым» производством, 

позволяющим решать экологические проблемы». 
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7. Каково ваше отношение к теории Т. Мальтуса? Прав ли он был в своих 

утверждениях? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами. 

8. Возможно ли в перспективе изменение международной специализации 

субрегионов Европы? Обоснуйте свой ответ. 

9. Как вы считаете, можно ли реализовать в России Китайскую модель развития?  

10. Каков был бы уровень развития современной Африки, если бы колонизация 

прошла мимо неѐ? Почему? 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине или в виде компьютерного 

тестирования. 

 

 Перечень вопросов для зачета 

 

1. Предмет курса «Экономическая география и регионалистика мира», его задачи, 

взаимодействие  с другими дисциплинами, место в системе научного знания. 

2. Территория как особый вид ресурсов: понятие, свойства. Территория страны. 

3. Классификация/типология стран: понятия, критерии, разновидности. 

4. Воспроизводство населения: понятие, показатели, типы и режимы, региональные и 

страновые особенности. 

5. Население: расовый, этно-лингвистический состав, социальная структура. 

6. Миграции: виды, масштабы, география,  роль в мировом хозяйстве. 

7. Размещение населения: формы, современные тенденции, региональные особенности. 

8. Расселение населения: формы, особенности и тенденции расселения населения на 

современном этапе. 

9. Природные ресурсы: классификация, роль в экономике, проблема истощения ресурсов. 

10. Полезные ископаемые: общая характеристика, география. 

11. Почвенные и агроклиматические ресурсы: общая характеристика, агроклиматические 

регионы. 
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12. Водные ресурсы мира: общая характеристика, география. 

13. Лесные ресурсы мира: общая характеристика, основные лесорастительные пояса. 

14. Ресурсы Мирового океана: общая характеристика, перспективы и проблемы 

использования ресурсов в мировом хозяйстве. 

15. Мировая экономика: понятие, объекты и субъекты, структура, современные тенденции 

развития. 

 

16. Международное разделение труда (МРТ). Современные сдвиги в МРТ. 

17. Закономерности размещения общественного производства. 

18. Промышленность мира. Новые тенденции в развитии и размещении. 

19. Горнодобывающая промышленность мира. Важнейшие комплексные регионы горной 

промышленности. 

20. Обрабатывающая промышленность мира. Современные тенденции развития и 

размещения. 

21. Сельское хозяйство в системе мирового хозяйства. Факторы размещения. 

22. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и его влияние на развитие и 

размещение сельского хозяйства. 

23.  Мировой  транспорт: виды и их география. 

24. Международные экономические отношения: роль в мировой экономике, средства, 

формы, принципы. 

25. Комплексная экономико-географическая характеристика зарубежной Европы. 

26. Комплексная экономико-географическая характеристика Северной Америки. 

27. Комплексная экономико-географическая характеристика Латинской Америки. 

28. Комплексная экономико-географическая характеристика зарубежной Азии. 

29. Комплексная экономико-географическая характеристика Африки. 

30. Комплексная экономико-географическая характеристика Австралии и Океании. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью расширения 

доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа). На 

лекциях с применением электронных носителей. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением полномочий и ответственности. Применяется на практических и семинарских 

занятиях, иногда на продвинутых лекциях. 



 55 

3. Case-study  - кейс технологии - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. На 

проблемных лекциях и семинарских занятиях. 

4.  Ролевая игра – имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах. На семинарских занятиях. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы. При выполнении индивидуальных творческих заданий, см. 

работе, на семинарах. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки даются не как предмет для 

запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и 

собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной траектории на 

основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом интересов студента.  

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изучения в 

ходе аудиторных занятий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1. Основная литература 

1. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / И. А. Родионова. - Электрон. текстовые дан. – М. : Юрайт, 2014. 

- 693 с. - Систем. требования: WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-ROM.  

2. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406123 (дата обращения 24.04.2015)  

12.2. Дополнительная литература 

1. Солодовников, А.Ю. Регионы и страны мира: природные ресурсы, население, хозяйство 

: [учебное пособие] - Санкт-Петербург : ВВМ, 2013. - 573 с.; 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 1. Исполнительный комитет СНГ –http//www.cis.solo.by 

2. Межгосударственный статистический комитет СНГ - http//www.cisstat.com 

3. Центр Азия -  http//www.centrasia.ru 

4. Информационно – аналитический центр Евразия -www.eurasia.org.ru 

http://znanium.com/bookread.php?book=406123
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

13. Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 

справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайн Znanium.com 

14. Технические средства и материально – техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 

самостоятельной работы студентов. 

 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 

предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в первую 

очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов аудиторной и 

внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

3. При подготовке рефератов необходимо  пользоваться рекомендациями, приведѐнными 

ниже. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В лекциях, рекомендованных учебниках и учебных материалах предлагается теоретическая основа и 

различные концептуальные способы решения актуальных проблем в изучаемой области. Для более полного 

изучения вопросов рекомендуется обращаться к методическим и нормативным документам. Освоение 

предлагаемых в дисциплине материалов предполагает самостоятельную, активную, работу студентов. 

Каждая тема дисциплины должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление 

материала проводится на практических занятиях.  

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим изданиям и 

руководствам пользователя программных комплексов. Общий объем  текстовой части реферата  (без учета 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
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карт и приложений) - 25 страниц.  Количество глав - не более 3. Количество анализируемой литературы – не 

менее 5 источников.  

Желательно к защите составление презентации. Максимальная оценка реферата составляет 10 баллов 

при успешной защите. 

 Объем доклада составляет до 5 стр. машинописного текста. Максимальная оценка  – 5 баллов.  

Эссе́ (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объѐма и свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 

исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объѐма и функции граничит, с одной 

стороны, с научной статьѐй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с 

философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, неординарность мышления, установка на интимную откровенность и разговорную 

интонацию.  

В эссе не должно быть более 5 страниц. Максимальная оценка эссе – 5 баллов. 

Методические рекомендации к подготовке докладов и рефератов. 

Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, заключение, список 

использованной литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее 

значение, дается краткий обзор использованной литературы. Аналитическая часть должна содержать 

описание основных концепций. В заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического применения. Письменный 

доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если помимо обоснования 

актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, студент провел сравнительный анализ 

ситуации, высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. 

Завершить доклад должны общие выводы. Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных работ, обоснованы 

выводы о ее важности для решения социальных проблем современного общества. Доклад оценивается 

«удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем обоснована актуальность 

проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество 

специальной литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа более 

самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу проанализированных источников, 

высказанных предложений и выводов. Эти критерии требуют соответствующей предварительной 

подготовки студентов. Она включает: хорошее знание анализируемого вопроса; способность 

самостоятельно выделить в нем главное и изложить в письменном виде; готовность принять участие в 

публичном обсуждении исследуемой проблемы (на «круглом столе», в дискуссии, на групповом занятии). 

Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические моменты: 1) поисковый 

характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной темы) основных концепций и научных 

подходов, конкретное знание ученых, исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с 

документальной базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со сносками) 

реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Студент может самостоятельно 

(или после консультации с преподавателем) выбрать тему для работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где формулируются 

актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная часть, включающая теоретические 

аспекты анализируемой темы и результаты эмпирических исследований; заключение (1–1,5 страницы), в 

котором формулируются выводы по теме, даются рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем 

реферативной работы 12–15 страниц текста, оформленного по установленному образцу. 

5. Технические требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. Шрифт – Times 

New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 мм, выравнивание – по ширине, 

расстановка переносов – автоматическая. Допускается уменьшение кегля до 11 в таблицах, подрисуночных 

подписях. Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – 

сквозная по всему тексту работы. Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные в Приложениях, включают в 

общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну 

страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Выравнивание 

заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос слов в заголовках не допускается, точка в конце 

заголовка не ставится. Обычно заголовки выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой строкой, 

набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от предыдущего и последующего текста 

пустой строкой, но на новую страницу не переносятся, заголовки начинаются с заглавной буквы, 

продолжаются – строчными. После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула или 

таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, список источников 

не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими цифрами, которые пишутся после слова 

«Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы включает номер главы и порядковый номер подглавы, 

разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). Номер пункта включает номер главы, подглавы и порядковый номер 

пункта, разделенные точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). Номер от названия отделяется пробелом. 

Пример: 

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны содержать 

подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их нумерацию. 

Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – непосредственно 

после него либо на следующей странице (в зависимости от формата иллюстрации). 

Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать иллюстрацию с текстом, к 

которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и не противоречить ее описанию в тексте. 

Если все используемые на рисунке обозначения приведены в тексте, повторять их в подписи под 

иллюстрацией не следует.  

Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним обозначают 
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«Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер указывается арабскими 

цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из которых отображает номер главы, второе – 

порядковый номер иллюстрации в главе (пример: Рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы). Если в 

отдельных главах работы не более, чем по одной-две иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в 

пределах всей работы в целом: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения номера 

рисунка ставится тире во всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание рисунка позволяет опустить 

тематический заголовок и экспликацию. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок», его номер и тематический заголовок располагают посередине строки. 

Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б – схема 

образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта иллюстрация или 

какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде заключенного в скобки выражения или 

введена в текст через специальное пояснение. Пример первого случая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как 

видно из рисунка 3.4...» или же «Из рисунка 3.4 следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных 

элементов изображения, входящего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, отделяется от 

цифры запятой и выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При повторных ссылках используется 

сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  

 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Ссылки на таблицу оформляются так же, как и ссылка на иллюстрации. Все 

таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах главы – в последнем случае номер таблицы 

состоит из номера главы и порядкового номера внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы (например: Таблица 3 – 

Загрязнение атмосферного воздуха, мг/м
3
). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при 

этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими 

частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Междустрочный интервал 

в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в названии должна быть ссылка на источник 

заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ группировки литературных 

источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по алфавиту. Вначале списка 

литературы приводят источники на русском языке или на языках, в основу письменности которых положен 

русский или славянский алфавит (болгарский, сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят 

источники, написанные на языке, в основу алфавита которого положена латынь (в порядке латинского 

алфавита). В конце списка приводятся источники китайские, корейские, японские, хинди и т.п. на языке 

оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – «слово за словом». 
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Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 

Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по алфавиту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в определенном 

порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), региональные нормативно-правовые 

акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из журналов, 

статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и т.д.). Расположение 

документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, диссертации, 

студенческие выпускные и курсовые работы, и т.п.). 

Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде цитаты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый материал дан 

более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно оформленная 

ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. В 
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тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц 

Методические рекомендации к подготовке презентации 

При подготовке презентации необходимо помнить несколько простых правил:  

Презентация является иллюстрацией, дополнением к докладу, текст всегда первичен. Поэтому 

необходимо исходить из того, что главное требование к презентации — наглядность. От того, насколько 

просто и доступно вы представите результат своей работы, зависит больше половины успеха. 

Не перегружайте слайд текстом — вы его и так читаете в своем докладе. Оставьте слова себе, а 

графику — презентации. Можно несколько кадров отвести для текста, когда это становится совершенно 

необходимым. Распространѐнная ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет 

написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет рассказываться их 

содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, 

чем в речи. 

Не отвлекайте слушателей своей же презентацией. Яркие краски, аляповатые построения, 

излишняя анимация, выпрыгивающие и бегающие зайчики, лисички и собачки — не самое лучшее 

дополнение к научному докладу. Если же вы водите текст, дополняющий или поясняющий ваши 

положения, позаботьтесь о легкости его восприятия. 

Для правильного использования и компоновки цветов воспользуемся дизайнерским понятием 

цветовой гаммы. Причем цвета могут быть гармонирующими или дополняющими. И тот, и другой 

подход имеют право на существование. В основе создания цветовой гаммы лежит круг Гесса. 

При разработке дизайна презентации ориентируйтесь на триадную гамму: три основных цвета и их 

оттенки. Текст должен быть контрастным, обязательно темным на светлом фоне. Лучше, если все поле 

будет светлым, в центральной части, где расположен материал — светло-серым или палевым, а внизу — 

более темным. 

Презентация должна идти синхронно с текстом доклада. Ваша речь должна пояснять 

иллюстрации, представленные в презентации. А презентация, в свою очередь, должна содержать тот 

наглядный материал, который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, графики, фотографии и 

так далее). 
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оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Шрифт должен быть не менее 24 размера. 

Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, 

что выступление поверхностно и плохо подготовлено. 

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки на фразу, 

оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая фраза легче 

запоминается визуально. 

Не проговаривайте формулы словами — это долго и может отвлечь внимание от основной 

мысли выступления. Это делается только во время лекций или семинаров, когда слушатели 

одновременно записывают конспект. На защите или на конференции это неуместно. 

Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для кратких 

выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

Структура презентации 

Структура презентации должна соответствовать структуре доклада (рис.1): 

1. Титульный слайд (1 слайд) 

2. Актуальность темы дипломного проекта (1-2 слайда) 

3. Цель и задачи дипломного проекта (1-2 слайда) 

4. Методы решения задач (1-8 слайда) 

5. Результаты решения задач (1-8 слайда) 

6. Личный вклад дипломника в решение задач (1 слайд) 

7. Финальный слайд (1 слайд) 

Рекомендуемое общее количество слайдов – 10 - 20 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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Дополнение к учебно - методическому комплексу «Экономическая география и 

регионалистика мира» для студентов специальности 38.05.02  «Таможенное дело», автор 

Ермолаева В.А., утвержденного 24.05.2015 директором ИНЗЕМ. 

 

В учебно - методический комплекс по дисциплине «Экономическая география и 

регионалистика мира» по специальности 38.05.02  «Таможенное дело» вносятся 

следующие изменения и дополнения: 

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОПК -5 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный потенциал 

региона 

7 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Торгово - экономические 

отношения 

9 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономическая теория 1 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

России 

5 

Б1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Основы организации 

собственного бизнеса 

6 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
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различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 5

 

Знает: общие 

сведения о 

факторах 

размещения 

производства. 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

теоретические 

знания для оценки 

размещения и 

развития  

межотраслевых 

комплексов в 

структуре 

экономики. 

Владеет: 
отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

экономико – 

географической 

информации. 

Знает: основные 

закономерности 

и факторы 

размещения 

производительн

ых сил. 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и оценки 

закономерностей 

в развитии и 

размещении 

отраслей и 

межотраслевых 

комплексов в 

структуре 

экономики 

региона 
Владеет: 
основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

анализа и оценки 

экономико – 

географических 

исследований. 

Знает 

теоретические и 

научно-прикладные 

основы 

современных 

направлений 

социально - 

экономической 

географии, 

географии 

человека, а также 

политической 

географии. 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

теоретических 

знаний при оценке 

последствий 

управленческих 

решений , влияющих  

на структуру 

экономики региона с 

позиции социально – 

географических 

исследований. 

Владеет: 
современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки экономико – 

географических 

исследований, 

картографирования 

и синтеза экономико 

– географической 

информации. 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

семинары. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 

 

. 
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