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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины являются: Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
в предметной области - «экономическая география».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История современной зарубежной архитектуры
2.1.2 Градостроительная экология
2.1.3 История архитектуры и градостроительства
2.1.4 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.5 Типология в современной архитектуре
2.1.6 Проектирование (начальный уровень)
2.1.7 Картография
2.1.8 Основы инженерной геодезии
2.1.9 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. К О М П Е Т Е Н Ц И И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения
Уметь:
Уровень 1

Осуществлять сбор, поиск, обработку, интер-претацию и анализ данных об объективных условиях и
свойствах территории. Использо-вать методы анализа данных о экономиче-ском состоянии, социально
культурных усло-виях географического пространства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -2.1.3 умеет: Осуще-ствлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и инженерно- геологические условия участка застройки, традиции,
социальное окружение и демографическую ситуацию.
3.2.2
3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр / Часов Компетен
Наименование разделов и тем /вид
Kvnc
ции
занятия/
Раздел 1. Раздел 1.Теоретические
основы.
ОПК-2
2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
10
Тема 1. Введение в экономическую
Л2.3
географию. /Лек/
Э1
ОПК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
10
2
Тема 2. История развития и парадигмы
Л2.3
экономической географии /Лек/
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
2
ОПК-2
10
Тема 3. Информационно-проблемная
Л2.3
парадигма экономической
Э1
географии. /Лек/
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
10
2
ОПК-2
Тема 4. Информационная теория
Л2.3
развития Земли как глобальной
Э1
системы /Лек/
Раздел 2. Раздел 2. Анализ
географического пространства

Примечание
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2.1

Тема 5. Страны и страноведение /Лек/

10

2

ОПК-2

2.2

Тема 8.Современные миграционные
потоки в России /Лек/

10

2

ОПК-2

2.3

Тема 9. География природных ресурсов
и природопользования. /Лек/

10

1

ОПК-2

2.4

Тема 10. Районы и
районирование /Лек/

10

1

ОПК-2

2.5

Тема 11.Размещение городов РФ по
правилу "ранг-размер" /Пр/

10

4

ОПК-2

2.6

География хозяйства ЗападноСибирского экономического
района /Пр/
Тема 12.Сравнительный анализ
транспортно-коммуникационных
систем США и России /Пр/
Доклад-презентация на заданную
тему /Ср/

10

6

ОПК-2

10

4

ОПК-2

10

44

ОПК-2

2.7

2.8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1

Л2.2

Л2.2

Л2.2

Л2.2

Л2.2

Л 2.2

Л2.2

Л2.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Экономическая география»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Экономическая география»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Экономическая география»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Л1.1

Авторы, составители
Шибиченко Г. И.,
Пархоменко Н. А.

Заглавие
Экономическая география и регионалистика мира: Учебное
пособие

Л 1.2

Романько И. Е.

Экономическая география и регионалистика мира: Учебное
пособие

Издательство, год
Ставрополь: СевероКавказский федеральный
университет, 2015
Ставрополь: СевероКавказский федеральный
университет, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1

Л2.2

Л2.3

Э1

Авторы, составители
, Панаедова Г. И.

Заглавие
Экономическая география и регионалистика мира:
Методические указания по выполнению практических работ

Издательство, год
Ставрополь: СевероКавказский федеральный
университет, 2015
Гулак А. С.
Экономическая география и регионалистика. 4.1: Учебное
Симферополь: Университет
пособие в 2-х частях
экономики и управления,
2017
Гулак А. С.
Экономическая география и регионалистика. 4.2: Учебное
Симферополь: Университет
пособие в 2-х частях
экономики и управления,
2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Экономическая география» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1199

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, Libre Office, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Виды самостоятельных работ
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.
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.
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-познавательная деятельность студентов в рамках дисциплины организуется посредством таких форм учебного
процесса, как лекции, консультации, практические занятия и семинары, курсовые работы
Лекции.
Лекция - это лучший способ передать знания на современном уровне большей по численности аудитории обучающихся
сразу. Слушание лекции требует проявления воли и владения специальными навыками и умениями, так как это сложный
умственный процесс, при котором одновременно необходимо слушать, понимать, осмысливать и усваивать материал, а
также вести конспект.
Лекция в концентрированной форме дает знания по определенной теме/разделу, содержит основные классические
сведения, современные представления, ссылки на литературу, систематизирует осваиваемую информацию и обращает
внимание студента на основные положения той или иной темы/ раздела, что облегчает самостоятельную работу студентов
с учебниками и учебными пособиями. Самостоятельное изучение материала возможно, но занимает значительно больше
времени. На лекциях рассматриваются произошедшие в науке и технологии изменения, и в связи с этим по-новому
освещается какая-либо тема, приводятся последние статистические данные и т. д. Поэтому студентам настоятельно
рекомендуется посещать все предусмотренные учебной программой лекции и вести конспект.
Не стоит уходить с лекции с невыясненными вопросами. Чтобы достичь понимания, необходимо после лекции задать
лектору соответствующий вопрос.
К каждой последующей лекции следует тщательно готовиться: прорабатывать материал предшествующей лекции и
дополнять его сведениями из рекомендованных информационных источников. Как правило, лектор проверяет подготовку
студентов к лекционным занятиям и степень понимания материала путем проведения блиц-опроса или небольшого теста.
Консультации.
Преподаватель, читающий курс лекций, как правило, дает консультации, позволяющие в индивидуальном порядке
рассмотреть интересующие разделы. Студент, пришедший на консультацию, должен предварительно изучить лекционный
материал и четко сформулировать для себя вопросы, которые он хотел бы задать преподавателю. Необходимо терпеливо
выслушать вопросы других студентов и ответы на них, даже если для вас они не представляют трудности. При подготовке
к другим видам учебных занятий необходимо использовать консультации для разрешения всех неясных и спорных
вопросов с тем, чтобы полностью разобраться в изучаемом материале.
Практические занятия и семинары.
Эти виды занятий нужны для того, чтобы закрепить изученный материал, углубить знание предмета, уяснить сложные
положения, научиться самостоятельно думать и критически подходить к изучаемому материалу. Поэтому практические
занятия и семинары следует обязательно посещать и приходить на них хорошо подготовленными. Предварительная
самостоятельная подготовка и активная работа на аудиторных занятиях позволит исключить все оставшиеся
невыясненными моменты.
При подготовке к любому семинарскому занятию следует ознакомиться с его планом, который предложен преподавателем.
Следующий этап работы - это изучение лекционных конспектов и учебников. В них изложены основные вопросы темы,
которые дают направление для самостоятельной работы студента. Важным и сложным этапом подготовки к
практическому/семинарскому занятию является изучение основной и дополнительной рекомендованной литературы и
составление конспекта информационных источников. Окончательный этап подготовки к семинару состоит в составлении
плана устного ответа, поэтому необходимо тщательно продумать содержание выступления.
После семинара следует обработать все записи и внести замечания и дополнения по каждому разделу и по всему
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материалу в целом в рабочую тетрадь или конспект лекций. Материалы семинара наряду с записями лекций и конспектами
изучаемых информационных источников могут потребоваться и во время прохождения практики, и в последующей
практической работе.
Курсовые работы.
Курсовые работы способствуют закреплению и углублению знаний, навыков, умений студента, развивают
самостоятельное мышление, прививают навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, умения равномерно
распределить отведенное на работу время. Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются кафедрами, и студенты
могут ознакомиться с ними на кафедре заранее. Студент также может предложить свою тему и выполнить ее с разрешения
кафедры.
Курсовую работу необходимо представить на кафедру не позднее установленного срока. В противном случае студент не
допускается к сессии. Курсовая работа предусматривает защиту. Защита дает возможность студенту развить навыки
выступления, научиться грамотно и развернуто отвечать на вопросы комиссии по содержанию выполненного проекта
(работы), позволяет изучить методы подготовки и проведения медиа-презентации, готовит к защите дипломного проекта
(работы).
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- подготовка к лекциям, консультациям, написание конспекта первоисточника;;
- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их слайдового сопровождения;
- подготовка и написание рефератов;
- выполнение практических работ и оформление альбомов чертежей;
- подготовка к зачетам и экзаменам.
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельные работы студентов, следует на
каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них
умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.
Подготовка и презентация доклада.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью извлечь знания из дополнитель-ной литературы, расширить
профессиональный кругозор обучающихся, привить навыки поиска, обработки и анализа данных в области
территориального планирования (отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных
направлениях развития), самостоятельной работы с научной литературой, развить интерес к научному познанию.
Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию на-глядных информационных пособий,
выполненных с помощью мультимедийной компью-терной программы PowerPoint или ее аналогов.
Деятельность преподавателя:
- выдаёт перечень тем доклада, помогает определиться с выбором темы;
- определяет объём, сроки подготовки доклада;
- рекомендует основную литературу и другие источники.
-оказывает консультативную помощь студенту при подготовке к докладу;
-оценивает доклад и презентацию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Докладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержа-ние, стиль, активность данного занятия.
Докладчики знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.
Структура доклада как правило является трехчастной: вступление, основная часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Всту-пление 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 затро-нутой темы, обычно строится по принципу
отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и
захотели озна-комиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка обучающегося к зачету с оценкой.
Зачет с оценкой является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения обучающимся данной
дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к
зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней освоения дисциплины: посещать лекции, работать над закреплением

сф .

6

УП: 07.03.04 2020_Градо_1.р!х

лекционного материала, изучать дополнительную литературу. Приступать к повторению и обобщению усвоенного
материала необходимо, примерно, за месяц до начала экзамена. Перед зачетом повторенный материал должен
«уложиться» в сознании и закрепиться в памяти. В дни, отведенные для подготовки к зачету по дисциплине, нужно еще
раз проработать наиболее трудные вопросы курса.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.

c fp.
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Таблица 1.1
К од ком
петенции

Компетенция

ОГПС-2

Способен осущ ествлять
комплексны й предпроектный анализ и поиск творче
ского проектного реш ения

Этап/уровень освоения компетенций
У меть

Осущ ествлять сбор, поиск, обработку, интер
претацию и анализ данных об объективных
условиях и свойствах территории. И спользо
вать методы анализа данных о эконом иче
ском состоянии, социально-культурных усло
виях географического пространства.

ОПК-2

По всем темам и разде
лам дисциплины

Промежу
точная ат
тестация зачет

ОПК-2

ОПК-2

Раздел 2. Анализ гео
графического про
странства

Код
компе
тенции

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Форма кон
троля

Контролируемые раз
делы и темы дисцип
лины

О П К -2.1

О П К -2.1

О П К -2.1

Код ин
дикатора

тории. И спользовать методы анализа дан
ны х о экономическом состоянии, социаль-

объективны х условиях и свойствах терри

ботку, интерпретацию и анализ данны х об

У меть: О сущ ествлять сбор, поиск, обра

но-культурны х условиях географического
пространства.

ны х о экономическом состоянии, социаль

тории. И спользовать методы анализа дан

объективны х условиях и свойствах терри

ботку, интерпретацию и анализ данны х об

У меть: О сущ ествлять сбор, поиск, обра

пространства.

но-культурны х условиях географического

тории. И спользовать методы анализа дан
ны х о экономическом состоянии, социаль

объективны х условиях и свойствах терри

ботку, интерпретацию и анализ данны х об

Уметь: Осущ ествлять сбор, поиск, обра

Этапы/
уровни

Уметь: О П К -2.1.3 ум еет : О су
щ ест влят ь сбор, обработ ку и
анализ данны х об объект ивны х
условиях у ч а ст к а проект ирова
ния, вклю чая клим ат ические и
инж енерно- геологические уело -

Уметь: О П К -2.1.3 ум еет : О су
щ ест влят ь сбор, обработ ку и
анализ данны х об объект ивны х
условиях у ч а ст к а проект ирова
ния, вклю чая клим ат ические и
инж енерно- геологические у с л о 
вия уч а ст ка заст ройки, т ради
ции, социальное окруж ение и
дем ограф ическую ситуацию.

Уметь: О П К -2.1.3 ум еет : О су
щ ест влят ь сбор, обработ ку и
анализ данны х об объект ивны х
условиях уч а ст к а проект ирова
ния, вклю чая клим ат ические и
инж енерно- геологические у с л о 
вия уч а ст ка заст ройки, т ради
ции, социальное окруж ение и
дем ограф ическую сит уацию .

Показатели, характеризующие
этапы освоения компетенций

Во
просы
к за
чету

Прак
тиче
ская
работа

Оце
ноч
ные
сред
ства
Докладпрезентация

Таблица 2.1

П ромежуточная аттестация по дисциплине проводится по заверш ению освоения дисциплины в части следую щ их укрупненны х харак
теристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

но-культурны х условиях географического
пространства.

вия участка застройки, тради
ции, социальное окружение и
демографическую ситуацию.

Оценочные средст
ва

Доклад-презентация

Практическая работа

Код
компе
тен
ций

ОГПС-2

ОПК -2

обучающийся
не
имеет
представления о методах
организации и последова
тельности
исследователь
ских работ;

доклад не структурирован,
тема не раскрыта, не отра
жает результаты выполнен
ной работы, основные по
ложения доклада не аргу
ментированы, презентация
не соответствует структуре
доклада, имеет хаотичное
оформление;
обучающийся не демонстри
рует общее представление об
исследовательской деятель
ности.

Не сформирован
(не удовлетворительно)

обучающийся имеет ограни
ченное представление об
основных методах организа
ции и последовательности
исследовательских
работ;
демонстрирует
умеренно
достаточные навыки;

доклад частично структури
рован, отражает отдельные
стороны и аспекты темы,
тема раскрыта не полностью,
основные положения докла
да частично аргументирова
ны, презентация соответст
вует структуре доклада, но
имеет хаотичное оформле
ние;
обучающийся демонстриру
ет общее представление об
исследовательской деятель
ности.

Пороговый уровень
(удовлетворительно)

Продвинутый уровень
(отлично)

доклад достаточно структу доклад
структурирован,
рирован, отражает основные адекватно отражает все
стороны и аспекты темы, основные стороны и аспек
тема доклада раскрыта, ос ты темы, тема раскрыта
новные положения доклада полностью, установлены ее
аргументированы, презента междисциплинарные связи,
ция соответствует структуре положения доклада аргу
доклада, хорошо оформлена; ментированы, презентация
обучающийся демонстриру соответствует
структуре
ет уровень позволяющий доклада, оформлена на вы
решать типовые задачи ис соком уровне;
следовательской деятельно обучающийся демонстри
рует готовность решать
сти.
исследовательские задачи
повышенной
сложности,
нетиповые задачи.
обучающийся демонстриру обучающийся демонстри
ет общее представление о рует знание методов орга
методах организации и по низации и последователь
следовательности исследо ности исследовательских
вательских работ;
навыки работ; навыки планирова
планирования и организации ния и организации работ, в
типовых работ;
том числе, в условиях не
определенности и неполно
ты исходных данных;

Базовый уровень
(хорошо)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 2.2

ОПК-2

Вопросы к зачету

обучающийся демонстриру
ет непонимание и значи
тельные пробелы в знаниях
основного учебного мате
риала.
обучающийся демонстриру
ет в целом понимание во
проса, общие знания пред
метной области учебной
дисциплины (ответы на во
просы с неточностями и
ошибками).
обучающийся демонстриру
ет понимание вопроса, дос
таточные знания предметной
области учебной дисципли
ны (ответы на вопросы с не
которыми неточностями).

обучающийся демонстри
рует полное понимание
вопроса, расширенные зна
ния предметной области
учебной дисциплины (от
веты на вопросы разверну
тые и полные).

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.
Темы контрольных работ:
Практическая работа: Анализ географического пространства (____ ).
Практическая работа: Размещ ение городов по правилу "ранг-размер" в регионе: (____ ).
Д оклад-презентация: Экономико-географическая характеристика страны (____ )»

К онтрольны е вопросы для проведения промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины
(зачет с оценкой).
1. Основные вопросы экономической географии (ЭГ).
2. Д ва определения экономической географии.
3. Объект и предмет изучения ЭГ.
4. Структура экономической географии.
5. Элементарны й объект изучения ЭГ.
6. Объясните разницу в понятиях: парадигма, м акропарадигма и исследовательская про
грамма.
7. Представители каких парадигм являю тся: Страбон, Ахенваль, Ф. Ратцель, Э. Симпл, Л.
М ечников, Л. Фебр, П. Видаль де ла Бланш , Р. Хартш орн, Н. Баранский, Ф. Ш ефер, В.
Бунге, У. Гаррисон, Ю . Саушкин.
8. Что такое «проблема» в научном и обыденном понимании.
9. Как связаны меж ду собой Законы сущ ествования.
10. Н а чем основана информационная Теория развития глобальной системы (земли).
11. Охарактеризуйте вертикальную и горизонтальную структуры глобальной системы
(Земли).
12. Каковы прогрессивные и регрессивные тенденции изменения глобальной системы
(Земли).
13. Перечислите основны е группы внеш них и внутренних глобальны х проблем.
14. В чем заключается сходство и различие моделей Т. М альтуса и Д. М едоуза.
15. Разъясните суть понятия «пределы роста».
16. Объясните разницу меж ду экономическим ростом и устойчивым развитием.
17. Н азовите и объясните причины первичной дифференциации земной поверхности.
18. Н азовите зональные структуры и основные причины их деформирования.
19. Как влияет изменение температуры и влажности воздуха на физиологическое состоя
ние человека и потребность в товарах и услугах.
20. Объясните географическую законом ерность перемещ ения центров экономического
развития.
21. Современные гипотезы, объясняю щ ие перемещ ения континентов.
22. Н азовите современные континенты и океаны, их характеристики и функции в глобаль
ной системе.
23. Что такое страна?
24. Н азовите этапы формирования стран.
25. Н азовите способы классификации стран.
26. О бъясните разницу меж ду сравнительны м, проблемным и конструктивным странове
дением.
27. Каковы причины образования меж страновых союзов. П риведите примеры.
28. Объясните разницу меж ду гомогенны ми и гетерогенными районами.

29. Что такое «проблемный регион».
30. Определите уровень «проблемности» региона Вашего проживания.
31. Дайте определение локалитета.
32. Н азовите уровни освоения территории и типы локалитетов.
33. Н азовите разновидности географического положения и дайте краткую характеристику
географического положения Вашего города.
34. Определите идеальное и реальное положение Вашего города в иерархической системе
российских городов согласно правилу «ранг - размер».
35. Какие условия определяю т привлекательность локалитетов.
36. Н азовите три основных способа локального развития.
37. В чем заклю чается разница м еж ду «природными условиями» и «природными ресурса
ми».
38. Н азовите этапы природопользования.
39. Осущ ествляю тся ли крупные экономические проекты в районе Ваш его проживания, и
знаете ли Вы что-либо о возможных воздействиях данны х проектов на окружаю щ ую среДУ40. К какому типу эколого-географ ических районов относится регион Ваш его прож ива
ния.
41. Что такое половозрастная, этническая и социальная структура населения.
42. Чем отличается демографическая пирамида России от других стран.
43. Что такое качество жизни и как оно влияет на миграцию населения.
44. Н азовите основные формы населенных пунктов. Какие из них представлены в Вашем
регионе.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

П роцедура проведения зачета.
П ромежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. За
чет проводится преподавателем, читаю щ им данную дисциплину. Зачет по дисциплине
проводится в устной форме в фиксированные сроки и аудитории.
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается, перед сдачей зачета обучаю щ ийся долж ен вы пол
нить практическую работу «Календарны й график и расчет рентабельности разработки
градостроительной документации» и разместить ее в системе ЭНОС.
П римерный перечень тестовых вопросов к зачету по дисциплине утверждаю тся на
заседании кафедры и заранее размещ ается преподавателем в системе ЭНОС.
Студентам, получивш им неудовлетворительные оценки, поясняю т процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщ ательны й анализ результатов экзамена самим преподавателем, обсуждение р е 
зультатов на кафедре пом огаю т преподавателю сделать соответствую щ ие выводы для
дальнейш ей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

П роцедура оценивания

Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы и ответов обучаю щ егося на заданные во время за 
чета вопросы происходит по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», « х о 
рош о», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка промеж уточной аттеста
ции вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в больш ую с то 
рону. Оценки «отлично», «хорош о», «удовлетворительно» означаю т успеш ное прохож де
ние промеж уточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучаю щ егося.

