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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  является формирование методологической основы  в 

изучении территориальной организации хозяйственной жизни общества и на ее 

основе изучение размещения населения и хозяйства в мире и отдельных регионах и 

странах. 

Задачи дисциплины 

 сформировать знания о предмете, методах, истории развития и значении

географической науки и глобальных проблемах, стоящих перед современным

человечеством;

 сформировать знания о составе и основных характеристиках современных

природных ресурсов, человеческих сообществ и главных отраслей современной

мировой экономики;  о пространственном размещении природных,

человеческих ресурсов и производительных сил на поверхности Земли;

 развить умения составления комплексной экономико-географической 

характеристики отдельных стран и регионов мира;

 привить студентам  навыки работы с общегеографическим и экономическим

картографическим материалом, являющимся основой  географических  знаний.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, имеет 

глубокие междисциплинарные связи с дисциплиной «Экономический потенциал 

таможенной территории Российской Федерации». Изучение дисциплины позволяет 

сформировать научно обоснованное представление о характере взаимодействия 

общества и природы, участвует в решении экологических проблем, в обеспечении 

рационального использования природных ресурсов, в вопросах экономического и 

социального развития стран и их административных единиц.  Последующие 

дисциплины: «Мировая экономика», «Геополитика», «Торгово-экономические 

отношения России в современных условиях». 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать основы 

экономической географии;  социально-значимые проблемы и процессы в экономике;  

экономические процессы, происходящие в обществе.  Уметь  давать общие 

экономико-географические характеристики регионов России, стран мира;  выявлять и 

анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в 

экономике. 

 В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу: география мировых природных, трудовых ресурсов, география 

отраслей мировой экономики, экономическая география Европы, США, Канады и 

Австралии, Азии, Африки и Латинской Америки.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: география мировых 

ресурсов (природных, трудовых), география отраслей мировой экономики, 
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экономическая география Европы, США, Канады и Австралии, Азии, Африки и 

Латинской Америки; проверяются знания студентов с целью стимулирования 

сознательного и активного изучения программного материала.  

 Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение 

отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких, как: мировая география 

стихийных бедствий, мировая религиозная география, география мировой 

промышленности, география сельского хозяйства Европы и США, экономическая 

география Латинской Америки. 

  Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. 

Зачет по дисциплине входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Экономическая география и регионалистика мира» формирует профессиональные 

(ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

знать:  

– формы, принципы, методы регулирования международных экономических 

отношений;  

уметь:  

– выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик стран 

мира;    

– оценивать трудовые ресурсы;    

владеть:  

– навыками классификации признаков социально-экономического и 

политического развития стран. 

 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– принципы размещения природных ресурсов, населения и хозяйства в мире в 

целом и отдельных регионах и странах в частности;  

– социально-экономическую специфику основных регионов и ведущих 

государств мира; 

– экономико-географическую характеристику крупных регионов и государств;   

– закономерности развития и принципы размещения различных отраслей 

мирового хозяйства;  

уметь: 

– давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей 

стран и регионов мира, а также составлять экономико-географические 

характеристики отдельных стран мира;  
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– свободно ориентироваться в географической номенклатуре;  

– правильно выполнять графические и картографические задания;   

– оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства  мира;  

владеть: 

– навыками работы с картографическими материалами, справочными 

изданиями, газетами, журналами, с банками данных в компьютерной 

обработке;  

– навыками анализа, сопоставления данных; навыками составления 

экономико-географических характеристик и выполнения картосхем;  

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности стран и регионов 

мира. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 3 3 

Общая трудоемкость  72 (2) 72 (2) 

Контактная работа всего, из них:  36 8 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  36 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

зачет 4 

зачет 
 

5. Содержаниедисциплины 
 

Раздел 1 . Теоретические основы экономической географии и регионалистики 

мира 

 

Тема 1. Структура и содержание экономической географии и регионалистики 

(ЭГР). 
 Предмет и объект исследования ЭГР. Многообразие направлений и 

методологических концепций в современных регионоведческих исследованиях. 

Взаимосвязь ЭГР с другими науками. Отличительные особенности ЭГР.  

 Понятие «регион» в ЭГР. Закономерности, принципы и факторы размещения 

общественного производства. Основные категории и понятия экономической 

географии.  Территория: понятие, свойства территории как особого вида ресурсов. 

Территория и границы. Территория страны. Географическое положение и его виды. 

Особенности экономико-географического положения.  

 Географическое, территориальное, международное разделение труда. 

Территориальная организация общественного производства.  
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 Методы ЭГР: системный метод, картографический, балансовый, историко-

сравнительный, статистический. 

 

Раздел 2. Факторы территориальной организации мирового общественного 

производства 
 

Тема 2. Классификация стран мирового хозяйства. 

 Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации /типологии 

стран. Классификация/типология – историческая категория. Стандартная 

классификация. Классификация стран по уровню дохода или по уровню ВВП на душу 

населения. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. 

Классификация стран по государственному строю, размерам территории, по регионам 

мира.  

 Политическая карта мира. 

 

Тема 3. География населения мира. 

 Классификация стран по численности населения. Население мира: понятие 

структура. Динамика 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. 

 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал мира. 

 Основные понятия и терминология. Классификация природных ресурсов (ПР). 

Роль ПР в современной экономике. 

 Ископаемые ресурсы: горючие ресурсы, металлические руды, химическое 

сырье, строительные материалы. География полезных ископаемых мира. 

 Биологические 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. 

 География ПР мира. Экономическая оценка ПР мира. 

 Особенности использования разных видов ПР. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 
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Раздел 3. Территориальная организация общественного производства. 

 

Тема 5. Характеристика мирового хозяйства. 
 Сущность «мирового хозяйства» (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. 

 

Тема 6. География промышленности мира. 
 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. 

 

Тема 7. География сельского хозяйства мира. 
 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 8. География транспорта мира. 
 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. 

 

Тема 9.  Международные экономические отношения (МЭО). 

 География международной торговли. Международный туризм – одна из форм 

обмена услугами. География мирового туризма. 

 

Раздел 4. Комплексная экономико-географическая характеристика регионов 

мира. 

  

Тема 10. Социально-экономическая и географическая характеристика регионов 

мира. 

 Зарубежная Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, 

Африка, Австралия и Океания: территория, политическая карта, население, трудовые 
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ресурсы природные ресурсы, хозяйство, научно-технический потенциал, особенности 

специализации и размещения хозяйства. 

  Анализ макроэкономических показателей развития экономики отдельных 

стран. Внутренняя географические различия стран. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

очная форма обучения 

Наименование темы Всего 

Контактная 

работа СРС 

Форма 

контроля 

Компетен

ции 

Л ПЗ 

Тема 1. Структура и содержание 

экономической географии и 

регионалистики 
4 2  2 

УО, 

доклады 

ОК-7, 

ОПК-5 

Тема 2. Классификация стран 

мирового хозяйства. 

Политическая карта мира 

4 2  2 

УО, 

доклады 

ОПК-5 

Тема 3. География населения 

мира 
6  2 4 

УО, 

доклады 

ОПК-5 

Тема  4.Природно-ресурсный 

потенциал мира 
8 2 2 4 

УО, 

доклады, 

тесты 

ОПК-5 

Тема 5. Характеристика 

мирового хозяйства 
8 2 2 4 

УО, 

доклады 

ОПК-5 

Тема 6. География 

промышленности мира 
6  2 4 

УО, 

доклады  

ОПК-5 

Тема 7. География сельского 

хозяйства мира 
6 2  4 

УО, 

доклады  

ОПК-5 

Тема 8. География транспорта 

мира 
6 2  4 

УО, 

доклады 

ОПК-5 

Тема 9. Международные 

экономические отношения 

(МЭО) 

8 2 2 4 

УО, 

доклады 

ОПК-5 

Тема 10. Социально-

экономическая и географическая 

характеристика регионов мира 

14 2 8 4 

УО, 

доклады 

ОПК-5, 

ОК-7 

Промежуточный контроль 2      

Подготовка к промежуточному 

контролю 
    

  

Итого: 72 16 18 36   
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заочная форма обучения 

Наименование темы Всего 

Контактная 

работа СРС 

Форма 

контроля 

Компетен

ции 

Л ПЗ 

Тема 1. Структура и содержание 

экономической географии и 

регионалистики 
5 1  4 

самоконт

роль 

ОК-7, 

ОПК-5 

Тема 2. Классификация стран 

мирового хозяйства. 

Политическая карта мира 

5 1  4 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема 3. География населения 

мира 
4   4 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема  4. Природно-ресурсный 

потенциал мира 
9  0,5 8 

тесты ОПК-5 

Тема 5. Характеристика 

мирового хозяйства 
9 1  8 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема 6. География 

промышленности мира 
5  0,5 4 

дискуссия ОПК-5 

Тема 7. География сельского 

хозяйства мира 
4   4 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема 8. География транспорта 

мира 
4   4 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема 9. Международные 

экономические отношения 

(МЭО) 

9   8 

самоконт

роль 

ОПК-5 

Тема 10. Социально-

экономическая и географическая 

характеристика регионов мира 

14 1 1 12 

УО ОПК-5, 

ОК-7 

Подготовка к промежуточному 

контролю 
4   

   

Промежуточный контроль 2      

Итого: 72 4 2 60   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Содержание практических занятий  

Тема  Содержание занятия 

Тема 

1.Политическая 

карта мира 

1) Устный опрос студентов. 

2)Работа с картой и атласом: примеры стран по изученным 

классификациям. 

Тема 2. 

Природно-

ресурсный 

потенциал мира 

1) Устный опрос студентов. 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Структура минеральных ресурсов и их размещение. 

 Состав и обеспеченность мира земельными и лесными 

ресурсами. 

 Значение и проблемы использования водных ресурсов. 

 Перспективы расширения сырьевой базы мира. 

3. Работа с картой и атласом: география ресурсов мира. 

 1)Устный опрос студентов; 
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Тема 3. 

География 

населения мира 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Показатели оценки населения мира. 

 Статистика динамики и структуры населения мира. 

 Региональные особенности расселения населения. 

 Миграционные потоки. 

3) Работа с атласом и картой: география населения мира. 

 Тема 4. 

Общая 

характеристика 

мирового 

хозяйства 

1) Устный опрос студентов. 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Формы МРТ (специализация производства, кооперирование 

производства: понятие, формы, функции). 

 Отрасли материального производства, факторы размещения. 

 Отрасли нематериального производства, факторы размещения. 

3) Работа с атласом и картой: основные мировые промышленные, 

финансовые и научно-технические центры.  

 Тема 5. 

География 

мировой 

добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности 

1) Устный опрос студентов. 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Тенденции, проблемы и перспективы развития топливно-

энергетического комплекса мира. 

 Тенденции, проблемы и перспективы развития 

машиностроительного комплекса мира. 

 Тенденции, проблемы и перспективы развития агро-

промышленного комплекса мира. 

 Современное состояние транспортного комплекса мира. 

3) Работа с атласом и картой: география мировых отраслевых 

комплексов. 

 Тема 6. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Северной и 

Латинской 

Америки 

1) Устный опрос студентов. 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Территориально-географическая характеристика Северной и 

Латинской Америки. 

 Политическая карта Северной и Латинской Америки. 

 Характеристика населения и трудовых ресурсов Северной и 

латинской Америки. 

 Отраслевая характеристика хозяйства Северной и Латинской 

Америки. 

3) Работа с атласом и картой: страноведение, география 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансовых 

центров Северной и латинской Америки. 

Тема 7. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Зарубежной 

Европы и Азии 

 

1) Устный опрос студентов. 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Территориально-географическая характеристика зарубежной 

Европы и Азии. 

 Политическая карта зарубежной Европы и Азии. 

 Характеристика населения и трудовых ресурсов зарубежной 

Европы и Азии. 

 Отраслевая характеристика хозяйства зарубежной Европы и 

Азии. 

3) Работа с атласом и картой: страноведение, география 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансовых 

центров зарубежной Европы и Азии. 

Тема 8. 

Экономико-

географическая 

1) Устный опрос. 

2) Вопросы для обсуждения: 

 Территориально-географическая характеристика Африки, 
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характеристика 

Африки, 

Австралии и 

Океании 

Австралии и Океании. 

 Политическая карта Африки, Австралии и Океании. 

 Характеристика населения и трудовых ресурсов Африки, 

Австралии и Океании. 

 Отраслевая характеристика хозяйства Африки, Австралии и 

Океании. 

3) Работа с атласом и картой: страноведение, география 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансовых 

центров Африки, Австралии и Океании. 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 
 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, 

но по его заданиям и под его контролем. Самостоятельная работа студентов является 

одной из основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и 

программ. По изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 практические работы (по разделам экономической географии и регионалистики 

мира); 

 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, исследовательские 

работы и др.); 

 отработку изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к практическим заданиям; 

 работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.). 

 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

 Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся должен 

уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная работа обучающихся 

является обязательной для каждого и определяется учебным планом.  

  При определении содержания самостоятельной работы следует учитывать 

уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню самостоятельности 

выпускников для того, чтобы за период обучения требуемый уровень был достигнут.  

  Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

 консультационная помощь. 

 Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая 

степень подготовленности обучающихся.  
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 В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:- аудиторная; 

внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 

согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы), составление плана текста,  графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет,  др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

  Чтобы развить положительное отношение обучающихся к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 

работы, контролировать понимание этих целей обучающимися, постепенно формируя 

у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

 
1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работыс научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 
2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 
3. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 
4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
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7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8. Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 
самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9. Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. 
10.Обучающийся обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  

время преподавателем, и в срок.  
 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 
 сообщать новую информацию 
 использовать технические средства 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик 

- 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть  и заключение. 
 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название презентации (доклада);  

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета  изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование оригинальности  подхода. 
  Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных 

и визуальных материалов.Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие 

выводы, которых всегда ждут слушатели.  

 

Порядок сдачи и защиты рефератов 
Реферат сдается на проверку  преподавателю за 1-2 недели до  зачетного занятия. 
При оценке реферата преподаватель учитывает 

 качество 
 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу 
 связность, логичность и грамотность составления 
 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Защита тематического реферата  может проводиться на выделенном  одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 
Защита реферата обучающимся предусматривает  
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 доклад по реферату не более 5-7 минут 
 ответы на вопросы оппонента. 

На  защите запрещено чтение текста реферата. 
Общая оценка за реферат выставляется  с учетом оценок за работу, доклад, умение 

вести дискуссию и ответы на вопросы.  
 

Содержание и оформление разделов реферата 
          Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам. 

          В верхнем поле указывается  полное наименование учебного заведения. 

          В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается. 
          Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 

или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. 

          В нижнем поле указывается  год написания реферата. 
    После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя. 

          Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 

Последнее слово каждого  заголовка соединяют отточием / …………… / 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

          Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

         Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

          Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы. 
          Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 КРОССВОРД – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям 

игры. 
 Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с 

разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 
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литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь одним из 

программных средств: MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 
 Кроссворд составляется индивидуально.Работа должна быть представлена на 

бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном 

варианте.Выполненную работу сдать к указанному сроку. 
Правила при составлении кроссвордов: 

- Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 
- Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
- Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 
- Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
- Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
- Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
- Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
- Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
-На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 
Требования к оформлению кроссворда: 

- Рисунок кроссворда должен быть четким. 
- Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов. 
- Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий. 
- Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный (Приложение № 1), 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов), 
3 лист – вопросы, 
4 лист – ответы и используемые источники. 

 

Создание кроссворда в MS Word. 
1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы должны быть 

сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом с 

соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или оформлены 

в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно расположен. 

 

Создание кроссворда в Microsoft Excel. 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки их 

ширины и высоты таким образом, чтобы они получились квадратными. 
2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или оформлены в 

виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 
3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть осуществлена с 

помощью условного форматирования (например, если в ячейку введена правильная 

цифра, то ячейка заливается определенным цветом). 
4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
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5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 

 

Составление условий (толкований) кроссворда: 
 они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию; 

 старайтесь подать слово с наименее известной стороны; 

 просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее 

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
 

Планирование деятельности по составлению кроссворда. 
 определить, с какой целью составляется кроссворд; 

 просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в учебнике; 

 просмотреть и выбрать вид кроссворда; 

 продумать составные части кроссворда; 

 изучить дополнительный материал по теме; 

 продумать критерии оценивания; 

 составить список слов раздельно по направлениям; 

 написать условия (текст) кроссворда; 

 проверить орфографию текста, соответствие нумерации; 

 проанализировать составленный кроссворд согласно критериям оценивания; 

 оформить готовый кроссворд; 

 продумать защиту проекта-кроссворда. 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах  

(ОК-7) 

 

Экономическая 

теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

мира 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России  

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы  

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Логистика 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономическ

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

 

ой деятельности  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) 

- участников  

внешнеэкономическ

ой деятельности 

способность 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая 

теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

мира 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы ВЭД 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических 

зонах 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 доклады, рефераты, контрольные вопросы 

ОПК-5 доклады, рефераты, контрольные вопросы, индивидуальные 

(групповые) задания по работе с географическими картами, 

дискуссия, тестовые задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Критерии оценки докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично объем доклада составляет 5-6 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал 

полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их 

хорошо объем доклада составляет 4-5 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 
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небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно.  При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы 
удовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать сои ответы 
неудовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы 
 

Критерии оценки рефератов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично объем реферата составляет 10-12 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без 

ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их 

хорошо объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан грамотно. При защите реферата студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы 
удовлетворительно объем реферата составляет менее 8 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не 

полностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать на свои ответы 
неудовлетворительно объем реферата составляет менее 5страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 
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вопросы 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 
Критерии оценки выполнения кроссворда (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 

формулировок и т.д.; 

хорошо выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших 

на общий результат работы и т.д. 
удовлетворительно выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не 

оказали существенного влияния на окончательный результат, 

при очень ограниченном объеме используемых понятий и 

т.д.; 
неудовлетворительно выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д 

 
Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 
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удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

Промежуточный контроль - зачет 
Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

формы, принципы, методы регулирования международных 

экономических отношений; ОК-7 

принципы размещения природных ресурсов, населения и хозяйства в 

мире в целом и отдельных регионах и странах в частности; социально-

экономическую специфику основных регионов и ведущих государств 

мира;экономико-географическую характеристику крупных регионов и 

государств;  закономерности развития и принципы размещения 

различных отраслей мирового хозяйства; ОПК-5 

Умеет: 

выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик стран 

мира;   оценивать трудовые ресурсы;   ОК-7 

давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей 

стран и регионов мира, а также составлять экономико-географические 

характеристики отдельных стран мира; свободно ориентироваться в 

географической номенклатуре; правильно выполнять графические и 

картографические задания;  оценивать потенциал основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства  мира; ОПК-5 

Владеет: 

навыками классификации признаков социально-экономического и 

политического развития стран ОК-7 

навыками работы с картографическими материалами, справочными 

изданиями, газетами, журналами;  

навыками анализа, сопоставления данных; навыками составления 

экономико-географических характеристик и выполнения картосхем;  

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности стран и 

регионов мира 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению значительного 

количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной 

мере, но в целом готов к их применению 
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9.3  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 

 

Контрольные вопросы (текущий контроль в форме устного опроса) 

Компетенции: ОПК-5, ОК-7 

1. Какое отношение имеют развитые страны к  глобальной демографической 

проблеме? 

2. Что такое нулевой прирост населения? 

3. В чем преимущества и отрицательные стороны высокой долю детей в 

структуре населения? 

4. Почему высокая доля городского населения во многих странах «третьего мира» 

не может служить показателем высокого уровня жизни? 

5. Чем вызвана международная миграция рабочей силы из развивающихся стран в 

развитые? 

6. Почему роль природных условий в размещении населения постепенно 

ослабевает? 

7. Почему города являются главной формой расселения людей в современном 

мире? 

8. Что дает человеку знание того, как формировалась современная политическая 

карта мира? 

9. Раскройте содержание следующих понятий: «границы государств», 

«территориальные воды», «конституционная монархия», «абсолютная 

монархия», «унитарное государство», «федеративное государство»; 

10. Влияет ли, на ваш взгляд, форма правления на уровень экономического 

развития страны? 

11. Каковы, на ваш взгляд,  причины сложившихся различий в уровне социально-

экономического развития стран мира? 

12. В чем заключается научная и практическая ценность типологии стран, 

выработанной ООН? 

13. Приведите примеры государств, обладающих богатым природным 

потенциалом, но не достигших, по вашему мнению, больших успехов в 

социально-экономическом развитии; 

14. Какие экологические последствия возникают при нерациональном 

использовании земельных ресурсов? 

15. Каково биологическое и народнохозяйственное значение лесных ресурсов? 

16. Почему шельфовая зона мирового океана представляет собой интерес с точки 

зрения освоения природных ресурсов? 

17. В чем заключается рациональное использование невозобновимых и 

возобновимых природных ресурсов? 

18. Как влияют на характер специализации государств: природные условия, 

ресурсы, уровень экономического развития? 

19. Приведите  примеры государств, имеющих широкую специализацию в МРТ, 

государств с экспортной ориентацией хозяйства, государств с монокультурной 

специализацией; 

20. Какова тенденция в изменении топливно-энергетического баланса в настоящее 

время? 
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Тематика докладов,  рефератов 

Компетенции: ОК-7, ОПК-5 

1. Биологические ресурсы мира. 

2. Энергетические ресурсы Океана. 

3. Ресурсы нетрадиционной энергетики. 

4. Рекреационные ресурсы мира. 

5. География мировых религий. 

6. География мировых миграционных потоков. 

7. Факторы размещения, структура и география мирового ТЭКа. 

8. Факторы размещения, структура и география мирового машиностроения. 

9. Факторы размещения, структура и география мирового химического комплекса. 

10. Факторы размещения, структура и география мирового металлургического 

комплекса. 

11. Факторы размещения, структура и география мирового лесопромышленного 

комплекса. 

12. Факторы размещения, структура и география мирового агропромышленного 

комплекса. 

13. Экономико-географическая характеристика США. 

14. Экономико-географическая характеристика Канады. 

15. Экономико-географическая характеристика Бразилии. 

16. Экономико-географическая характеристика Европейского Союза. 

17. Экономико-географическая характеристика Японии. 

18. Экономико-географическая характеристика Китая. 

19. Экономико-географическая характеристика Индии. 

20. Экономико-географическая характеристика Южной Кореи. 

21. Экономико-географическая характеристика Сингапура. 

22. Экономико-географическая характеристика Турции. 

23. Экономико-географическая характеристика ЮАР. 

24. Экономико-географическая характеристика Австралии. 

25. Экономико-географическая характеристика России. 

 
1. Отметьте монархии в Европе (выберите правильную строку):  

1) Бельгия, Швейцария, Великобритания, Дания, Испания  

2) Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания  

3) Великобритания, Люксембург, Ватикан, Сан-Марино, Дания 

 4) Португалия, Мальта, Лихтенштейн, Монако, Андорра  

 

2. В сферу деятельности дисциплины «География туризма» входят:  

1) комплексные физико-географические исследования природы  

2) исследования взаимодействия между обществом и окружающей средой  

3) исследования экономики, населения региона 

4) изучение и описание тех особенностей природы, которые являются притягивающей силой 

для туристов  

 

3. География туризма относится к системе географических наук:  

1) естественных  

2) теоретико-методологических  

3) общественных (гуманитарных)  

4) математических  
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4. Назовите регион, относящийся к Европейскому туристскому макрорегиону:  

1) Полинезия  

2) Южная Америка  

3) Восточная Азия  

4) Восточное Средиземноморье  

 

5. К Ближне-Средневосточному макрорегиону относятся страны:  

1) Юго-Западной Азии  

2) Южной Азии  

3) Латинской Америки  

4) Океании  

 

6. К Северо-Американскому туристскому региону относится государство:  

1) Куба  

2) Мексика  

3) Канада  

4) Коста-Рика  

 

7. Господствующая религия в Европе:  

1) ислам  

2) иудаизм  

3) христианство  

4) буддизм 

 

 8. Господствующая религия в Северной Америке:  

1) иудаизм  

2) католицизм  

3) протестантизм  

4) ислам  

 

9. Самая крупная на Земле низменность:  

1) Восточно-Сибирская  

2) Западно-Сибирская  

3) Амазонка  

4) Патагония 

 

10. Определите самый влажный материк на Земле:  

1) Северная Америка  

2) Австралия  

3) Евразия  

4) Южная Америка  

 

11. Самым большим речным бассейном в мире является бассейн реки: 

1) Конго  

2) Нил  

3) Енисей  

4) Амазонка  

 

12. Самая высокая горная вершина мира:  

1) Мак-Кинли  

2) Аконкагуа 

3) Эверест  

4) Эльбрус  
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13. В деловом туризме в мире доминирует:  

1) конгрессный туризм  

2) выставки  

3) индивид, деловые поездки  

4) конференции и семинары  

 

14. Назовите самую крупную в мире международную туристскую выставку:  

1) WTM (Лондон)  

2) GTM (Берлин)  

3) «FITUR» (Мадрид)  

4) «BIT» (Рим)  

 

15. Самой протяженной железнодорожной трассой в мире считается:  

1) Транс-Америка  

2) Транс-Канада  

3) «Восточный экспресс»  

4) Транссибирская магистраль  

 

16. Самой многочисленной мировой религией является:  

1) буддизм  

2) христианство  

3) ислам  

4) иудаизм  

 

17. Больше всего православных христиан проживает в:  

1) Северной Америке  

2) Южной Америке  

3) Европе  

4) Азии  

 

18. Для ислама священным городам является:  

1) Каир  

2) Дамаск  

3) Медина  

4) Дели  

 

19. Самый первый в мире национальный парк в США был создан в:  

1) 1900 г.  

2) 1872 г.  

3) 1958 г.  

4) 1853 г. 

 

20.Заповедник библейской природы находится в:  

1) Сирии  

2) Египте 

3) Израиле 

4) Марокко  

 

21. Ватикан, центр мирового католицизма, располагается в пределах территории:  

1) Франции  

2) Италии  

3) Польше  
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4) Греции  

 

22. Назовите город трех религий (христианство, иудаизм, ислам), где пророчествовал и был 

распят Иисус Христос:  

1) Назарет  

2) Вифлеем  

3) Иерусалим  

4) Тель-Авив  

 

23. В 2012 году Олимпийские игры состоялись в:  

1) Москве  

2) Сиднее 

3) Пекине 

4) Лондоне 

 

24. Самый протяженный пляж в мире расположен в:  

1) Бразилии  

2) Индии  

3) Австралии  

4) Бангладеше 

 

25. Самый высокий водопад в мире:  

1) Виктория  

2) Игуасу 

3) Ниагарский  

4) Сальто-Анхель 

 

26. Государство которое часто называют – «Азия в миниатюре, это остров орхидей, страна 

наиболее безопасных инвестиций»:  

1) Сингапур  

2) Шри-Ланка  

3) Сянган  

4) Тайвань  

 

27. В состав рекреационной инфраструктуры входят:  

1) памятники культуры  

2) турагентства  

3) туроператоры  

4) оздоровительные комплексы  

 

28 . К мировым депрессивным районам относится …  

1) Южная Европа  

2) Ближний Восток  

3) Южная Африка  

4) СНГ  

 

29. «Центром» курортной зоны Кавказские минеральные воды является:  

1) Кисловодск  

2) Железноводск  

3) Ессентуки  

4) Пятигорск  

 

30. Урбанизированное природопользование включает…  
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1) загородные природные парки  

2) санаторно-курортные зоны  

3) поля  

4) постоянные городские жилища  

 

31. Доминирующим видом туристских ресурсов в Санкт - Петербурге являются:  

1) памятники природы  

2) культурно - исторические объекты  

3) пляжи Балтийского моря  

4) климатические условия  

 

32. Комфортность климатических условий территории определяется соотношением:  

1) температурой и влажностью воздуха  

2) давления и количества осадков  

3) солнечной радиации и температуры  

4) испарения и осадков  

 

33. Природный парк Вепсский лес организован на территории:  

1) Выборгского района  

2) Гатчинского района  

3) Волховского района  

4) Тихвинского района  

 

34. Скандинавские горы находятся большей частью на территории:  

1) Норвегии 

 2) Швеции  

3) Финляндии  

4) Дании  

 

35. Долина Луары — популярный туристский район:  

1) Германии  

2) Франции  

3) Бельгии  

4) Нидерландов  

 

36. Крупный курортный район на берегах озера Балатон расположен в одной из 

восточноевропейских стран:  

1) Венгрии  

2) Румынии  

3) Сербии  

4) Болгарин  

 

37. Фламандцы и валлоны — основное население:  

1) Нидерландов  

2) Бельгии  

3) Люксембурга  

4) Швейцарии  

 

38. Около 40% территории страны лежит ниже уровня моря и отгорожено от него дамбами:  

1) в Бельгии  

2) Нидерландах 

3) Германии  

4) Великобритании  
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39. Лужицкие сербы (сорбы) — национальное меньшинство:  

1) Германии  

2) Польши 

3) Хорватии  

4) Сербии  

 

40. Города Лимасол, Ларнака — туристские центры:  

1) Греции  

2) Кипра  

3) Македонии  

4) Мальты  

 

41. Горы Пиренеи находятся на границе:  

1) Германии и Франции  

2) Испании и Франции  

3) Италии и Франции  

4) Франции и Бельгии  

 

42. Большая часть горной системы Карпат расположена на территории:  

1) Болгарин  

2) Румынии  

3) Украины  

4) Венгрии  

 

43. Один из старейших городов Японии, более 10 веков выполнявший роль столицы. В нем 

находится более 2 тыс. памятников японской буддийской и синтоистской культуры, 

императорский дворец, салы и парки. Ежегодно город посещают до 40 млн туристов:  

1) Нагоя 

2) Киото  

3) Ниигата 

4) Токио  

 

44. Население какой из стран представлено преимущественно буддистами:  

1) Монголии  

2) Китая  

3) Японии  

4) Сингапура  

 

45. Кхмеры — основной народ:  

1) Вьетнама  

2) Лаоса  

3) Камбоджи  

4) Мьянмы 

 

 46. Тибетское нагорье — часть территории государства:  

1) Монголия  

2) Китай  

3) Индия  

4) Пакистан  

 

46. Исторические города, туристские центры — Самарканд и Бухара принадлежат:  

1) Казахстану  
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2) Туркмении  

3) Таджикистану  

4) Узбекистану  

 

47. Рекреационный комплекс на берегах озера Иссык-Куль расположен на территории:  

1) Таджикистана  

2) Казахстана  

3) Киргизии  

4) Туркмении  

 

48. Крупнейшая горная система Киргизии:  

1) Памир  

2) Тянь-Шань  

3) Алтай  

4) Саяны  

 

49. Таджикистан расположен на территории привлекательной для альпинистов горной 

системы:  

1) Алтай  

2) Тянь-Шаиь 

3) Памир  

4) Сихотэ-Алинь  

 

50. Мавзолей Тадж-Махал находится в городе:  

1) Дели  

2) Агра 

3) Джайпур  

4) Варанаси  

 

51. Высочайшая вершина мира, гора Джомолунгма, находится на территории:  

1) Индии  

2) Китая  

3) Непала  

4) Бутана  

 

53. В какой части Канады находятся озера Большое Медвежье и Большое Невольничье:  

1) в Центральной  

2) Юго-Восточной  

3) Северо-Западной  

4) Южной  

 

54. Полуостров Калифорния — курортный район: 

 1) США  

2) Мексики  

3) Аргентины  

4) Бразилии  

 

55. Здесь создана одна из самых совершенных систем особо охраняемых территорий, 

охватывающая около 40% площади страны. Низкая плотность населения и огромные 

незаселенные пространства благоприятны для развития экологического туризма. Это:  

1) Канада  

2) США  

3) Мексика  
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4) Куба  

 

56. В одном из национальных парков этой страны охраняются старейшие деревья планеты, 

ровесники динозавров — секвойи возрастом в 5—6 тыс. лет:  

1) Канала  

2) США  

3) Мексика  

4) Гватемала  

 

57. Крупнейший мегалополис США с населением более 50 млн человек, объединяющий 40 

агломераций и протянувшийся почти на тысячу километров, находится на побережье: 1) 

Атлантического океана  

2) Тихого океана  

3) Великих озер  

4) Мексиканского залива  

 

58. Водопад на границе США и Канады:  

1) Анхель 

2) Виктория  

3) Ниагарский  

4) Игуасу 

 

59. Страна с наиболее высокой долей индейского населения:  

1) Эквадор  

2) Боливия  

3) Чили  

4) Перу  

 

60. Этой стране принадлежит национальный парк на одном из удаленных островов Тихого 

океана, уникальным достоянием которого являются гигантские каменные статуи маои:  

1) Чили  

2) Бразилия  

3) Эквадор  

4) Аргентина  

 

61. Столицей Бразилии с 1960 г. является город:  

1) Бразилиа  

2) Рио-де-Жанейро  

3) Сан-Паулу  

4) Манаус 

 

62. Объект всемирного природного наследия, водопад на границе Аргентины, Бразилии и 

Парагвая:  

1) Виктория  

2) Игуасу 

3) Ниагарский  

4) Анхель 

 

63.Первый национальный парк, созданный в Канаде в 1855г.:  

1) Йеллоустонский 

2) «Банф»  

3) «Ворота Арктики»  

4 )«Брайс-Каньон»  
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64. Государственный язык Бразилии:  

1) испанский  

2) португальский  

3) французский  

4) английский  

 

65. Архипелаг Огненная Земля с расположенным на нем национальным парком и самым 

южным городом Земли (Ушуия) принадлежит одной из южноамериканских стран:  

1) Чили  

2) Аргентине 3 

) Бразилии  

4) Венесуэле  

 

66. Водопад Виктория находится на реке:  

1) Лимпопо  

2) Замбези  

3) Оранжевая  

4) Нил  

 

67. Суахили и английский — языки, широко используемые:  

1) в Египте и Линии  

2) Кении и Танзании  

3) Тунисе и Марокко  

4) ЮАР и Намибии  

 

68. Ядро древнего рабовладельческого государства Карфаген находилось на территории: 1) 

Египта  

2) Туниса  

3) Ливии  

4) Судана  

 

69. Алжир, Тунис, Марокко — бывшие колониальные владения:  

1) Великобритании  

2) Франции  

3) Испании  

4) Португалии  

 

70. Высшая точка Африки, гора Килиманджаро, находится в одной из восточноафриканских 

стран:  

1) Кении  

2) Танзании  

3) Уганде  

4) Сомали  

 

71. Российский курорт «Марциальные Воды» был открыт по указу Петра I:  

1) в Карелии  

2) на Северном Кавказе  

3) в Центральной России  

4) на Урале  

 

72. Горы Хибины высотой 1000—1240 м находятся:  

1) в Карелии  
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2) на Кольском полуострове  

3) на островах Новая Земля  

4) в Республике Коми  

 

73. Равнинный водопад Кивач высотой около 11 м — достопримечательность:  

1) Ленинградской области  

2) Карелии  

3) Мурманской области  

4) Архангельской области  

 

74. Достопримечательность Каспийского туристского района:  

1) Тебердниский заповедник  

2) Кунгурская ледяная пещера  

3) основанный иранским царем древний город Дербент  

4) озеро Караги 

 

75. Субъекты Российской Федерации, население которых исповедует преимущественно 

буддизм:  

1) Татария  

2) Удмуртия  

3) Калмыкия  

4) Якутия  

 

76. Высочайшая вершина России:  

1) Белуха  

2) Эверест  

3) Эльбрус  

4) Казбек  

 

77. Горы Алтая, курорт Белокуриха, исторический город Тобольск - достопримечательности:  

1) Западной Сибири  

2) Восточной Сибири  

3) Дальнего Востока  

4) Северо-Востока Сибири  

 

78. Исключить «лишний» водный объект, находящийся за пределами круизного маршрута 

«Санкт-Петербург — Соловецкие острова»:  

1) Финский залив  

2) Нева  

3) Онежское озеро  

4) Ладожское озеро  

 

79. Население этой республики Северного Кавказа — преимущественно православные 

христиане:  

1) Адыгея  

2) Чечня  

3) Ингушетия  

4) Северная Осетия  

 

80. Субъект России, население которого исповедует преимущественно ислам:  

1) Дагестан  

2) Калмыкия  

3) Республика Коми  
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4) Удмуртия  

 

81. Города Череповец, Мончегорск, Надвоицы:  

1) Центры экологического туризма  

2) Центры народных промыслов  

3) Экологически неблагополучные города  

4) Бальнеологические курорты  

 

82. Самая низкая температура в России зарегистрирована в районе:  

1) островов Новая Земля  

2) Забайкалья  

3) северо-востока Сибири  

4) южной Сибири  

 

83. Какая из охраняемых природных территорий является объектом Всемирного наследия:  

1) Мещёра 

2) Галичья Гора  

3) остров Врангеля  

4) Самарская Лука  

 

84. Какой город нельзя посетить, путешествуя по Транссибирской магистрали:  

1) Новосибирск  

2) Иркутск  

3) Магадан  

4) Владивосток  

 

85. В состав какого туристского района входит Еврейская автономная область:  

1) Кавказско-Черноморского  

2) Дальневосточного  

3) Северокавказского  

4) Уральского  

 

86. Укажите субъект Российской Федерации, в котором нет ни одного объекта Всемирного 

наследия:  

1) Республика Алтай  

2) Иркутская область  

3) Камчатский край  

4) Якутия  

 

87. Какие из городов не входят в «Губернское кольцо Подмосковья»:  

1) Сергиев Посад  

2) Коломна  

3) Электросталь  

4) Можайск  

 

88. Курорт, расположенный на Урале:  

1) Белокуриха  

2) Усть-Качка  

3) Марциальные Воды  

4) озеро Шира 

 

89. Единственным в Сибири кремлем и уникальным деревянным зодчеством известен город:  

1) Тобольск  
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2) Кузнецк  

3) Новосибирск  

4) Красноярск  

 

90. Остров Кижи с расположенным на нем историко-архитектурным комплексом находится в 

акватории:  

1) Белого моря  

2) Ладожского озера  

3) Онежского озера  

4) Балтийского моря  

 

91. Место паломничества православных христиан — остров Валаам, расположен:  

1) в Белом море  

2) в Ладожском озере  

3) в Онежском озере  

4) в Финском заливе  

 

92. Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник и Соловецкий 

монастырь находятся на островах, расположенных:  

1) в Северном Ледовитом океане  

2) Баренцевом море  

3) Белом море  

4) Чудском озере 

 

93. Какая из нижеперечисленных рек не является притоком Волги:  

1) Ока  

2) Кама  

3) Вятка  

4) Урал 

 

 94. Популярный туристский объект. Телецкое озеро, находится на территории горного 

массива:  

1) Хибин  

2) Урала  

3) Алтая  

4) Саян  

 

95. Горная Шория — природный и культурно-исторический район на территории:  

1) юга Сибири  

2) востока Сибири  

3) Кавказа  

4) Урала.  

 

96. Объекты православного паломничества и религиозного туризма, Ферапонтов монастырь 

и Кирилло-Белозерский монастырь XV в., находятся па территории:  

1) Вологодской области  

2) Архангельской области  

3) Тверской области  

4) Ярославской области  

 

97. Главный туристский центр на озере Селигер:  

1) Великие Луки  

2) Торжок  
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3) Осташков  

4) Рыбинск  

 

98. Самое крупное пресноводное озеро Европы:  

1) Ладожское  

2) Онежское  

3) Байкал  

4) Селигер  

 

99. Кунгурская ледяная пещера, расположенная на высоте 80 м над уровнем реки Сылва с 

подземным озером и живописными ледовыми фотами - достопримечательность:  

1) Екатеринбургской области  

2) Пермского края  

3) Оренбургской области  

4) Башкирии  

 

100. Особо охраняемая природная территория, не входящая в число объектов всемирного 

наследия:  

1) Куршская коса  

2) Лосиный Остров  

3) Убсунурская котловина 

4) Вулканы Камчатки 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. История развития географических знаний.  

2. Место географии туризма в системе географических наук.  

3. Становление и развитие географии туризма.  

4. Количество и группировка стран современного мира.  

5. Типология стран мира.  

6. Политическая география. Геополитика и туризм.  

7. Экономические и политические союзы стран мира.  

8. Ресурсообеспеченность регионов и стран мира.  

9. Пространственные проявления глобальных проблем.  

10. Виды природно-рекреационных ресурсов.  

11. Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.  

12. Состав и структура населения мира.  

13. Христианские цивилизации.  

14. Исламские цивилизации.  

15. Индуистская и Буддистская цивилизация.  

16. Конфуцианская и синтоистская цивилизации. 

 17. Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.  

18. Трудоспособное население и трудовые ресурсы.  

19. Размещение населения по территории факторы ее определяющие.  

20. Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура. МГРТ.  

21. Россия в системе мирового хозяйства.  

22. Экономическая интеграция на мирохозяйственном и региональных уровнях.  

23. Транспорт мира. География мировой транспортной системы.  

24. Формы международных экономических отношений. СЭЗ мира.  

25. Мировой рынок услуг.  

26. Комплексная экономико-географическая характеристика Российской Федерации.  

27. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Европы.  

28. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Азии и 

Тихоокеанского региона.  
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29. Комплексная экономико-географическая характеристика стран Североамериканского и 

Латиноамериканского регионов.   

30. Комплексная экономико-географическая характеристика Африканского региона. 

 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

1. Морозова, Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(080100) / Т. Г. Морозова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

2. Романько И.Е. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Е. Романько. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 121 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66132.html; 

 

Дополнительная литература 

3. Шибиченко Г.И. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шибиченко, Н.А. Пархоменко. — 

Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63155.html 

4. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ / сост. Г. И. Панаедова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 105 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63156.html 

5. Чернова, В. Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / В. Г. Чернова, 

Н. А. Якубовская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 

142 c. — 978-5-91673-172-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.html 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://kartimira.ru/geograficheskaya-karta-mira.html - Карты мира на русском языке; 

2. www.wgeo.ru – сайт Всемирная география. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

4. Естественнонаучный образовательный портал www.en.edu.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks.ru 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.iprbookshop.ru/66132.html
http://www.iprbookshop.ru/63155.html
http://kartimira.ru/geograficheskaya-karta-mira.html
http://www.gks.ru/
http://www.en.edu.ru/
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1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, 

средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 



37 

 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




