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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Комплект  фонда  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов
освоения учебной дисциплины программы подготовки специалистов  среднего звена по
специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки
в части овладения учебной дисциплины: Экономическая география 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОГСЭ.06 Экономическая география
Дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Компетенции Уметь Знать
ОК 2- 9, -  анализировать

важнейшие факторы и условия
территориального  размещения
мирового хозяйства;

-  интерпретировать
экономическую  значимость
происходящих  в  мире
политических  и  социальных
событий,  технологических
изменений;

-  рассчитывать
важнейшие  экономические
показатели,  коэффициенты  и
индексы;

-  применять  на
практике  полученные
аналитические  результаты,
основные  определения  и
понятия  социально  -
экономической  географии  и
региональной экономики;

-  использовать  в
своей  деятельности
картографический  материал,
данные  геоинформационных
систем

-  основные  определения  и

понятия  социально-  экономической

географии и региональной экономики;

-  методику  страноведческого

и регионального анализа;

-  теорию  пространственного

размещения хозяйства и общества.

-  методику  страноведческого

и регионального анализа; 

-  теорию  пространственного

размещения хозяйства и общества.

-  приемы  использования  в

своей деятельности картографического

материала  и  геоинформационных

систем
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

1. Объект и методы изучения курса «Экономическая география», его связь с другими 
науками.
2. Политическая карта мира: понятие о ПК, типы изменений на ПК, границы государства и
их виды.
3. Основные этапы формирования политической карты мира и виды изменений ПК в эти 
периоды.
4. Понятие о политической географии. Международные организации.
5.Характеристика основных форм правления.
6. Характеристика государственного устройства стран мира.
7. Типология стран современного мира.
8. Условия и особенности развития, характеристика  типа «Развитые страны». 
9. Условия и особенности развития, характеристика  типа «Развивающиеся  страны». 
10. Классификации природных ресурсов.
11.Лесные и биологические ресурсы.
12.Минеральные и топливные ресурсы.
13. Водные ресурсы.
14.Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд.
15. Численность населения. Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства 
населения.
16.Демографическая политика и различие в ее направлениях в странах разного типа.
17.Половая и возрастная структура населения мира. Мировые трудовые ресурсы.
18 Размещение населения по территории земного шара. Миграции населения.
19.Урбанизация: понятие, основные типы.
20.Мировое хозяйство: определение, основные этапы развития.
21. Отраслевая структура мирового хозяйства.
22. Международное географическое разделение труда.
23 Научно-техническая революция и мировое хозяйство.
24. Отраслевая структура промышленности.
25. Факторы размещения производства.
26. Топливно-энергетический комплекс: определение, состав, факторы размещения 
промышленных предприятий.
27. Топливная промышленность: состав, используемое сырье, факторы размещения 
промышленных предприятий, размещение в странах разного типа.
28. Электроэнергетика мира: состав отрасли, факторы размещения, альтернативные 
источники энергии.
29.Черная металлургия: состав отрасли, факторы размещения производства, размещение  
промышленных предприятий.
30. Цветная металлургия: состав отрасли, факторы размещения промышленных 
предприятий, размещение по территории мира.
31.Машиностроение: отраслевая структура и факторы размещения. Развитие отрасли  в 
странах разного типа.
32.Химическая промышленность: сырье, факторы  размещения, особенности размещения 
отрасли в странах разного типа, влияние отрасли на экологию.
33.Лесная и деревообрабатывающая промышленность: состав, факторы размещения 
промышленных предприятий, влияние отрасли на экологию.
34.  Легкая промышленность мира: состав, сырье, размещение в странах разного типа.
35.Сельское хозяйство мира.
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36. Общая характеристика мирового растениеводства
37.Общая характеристика мирового животноводства.
38. Характеристика основных видов транспорта.
39. Общая характеристика  непроизводственой  сферы.
40. Международные экономические связи.
41.Глобальные  проблемы человечества и пути их решения.
42.Экологические проблемы и пути их решения.
43. Понятия регион, региональная география.
44. Основные типы регионов. 
45  Теория экономико-географического положения.
46. Характеристика факторов и условий территориального размещения мирового 
хозяйства.
47. Методику страноведческого и регионального анализа. План характеристики региона.
48. Основные принципы пространственного размещения хозяйства и общества.

2.2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ  ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ

Топливная промышленность и электроэнергетика мира.
1.  В мировой структуре потребления топлива и энергии наибольшая доля приходится на:  
1.уголь
2.нефть и природный газ
3.атомную энергию
4. гидроэнергию

2. Выделите три страны, добывающие больше всего нефти:
1.Великобритания
2. Саудовская Аравия
3.Россия
4.Малайзия
5. США
6.Аргентина.

3.Выделите верные утверждения:

1.наибольшее количество нефти потребляется в развитых странах, России и крупнейших 
развивающихся странах;
2. свыше 90% нефти перевозится в танкерах по морю;
3. крупнейшими экспортерами нефти являются Саудовская Аравия, Россия и Норвегия;
4.Великобритания входит в «мировую десятку» стран - крупнейших экспортеров нефти;
5. Страны Персидского залива поставляют нефть только в Европу и США.

4. Выделите две страны, обладающие  наибольшими объемами добычи природного газа:

1.Узбекистан
2. Саудовская Аравия
3. Россия
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4.Китай
5. Австралия
6. США

5. Выделите верные утверждения:

1.  Япония импортирует природный газ исключительно в сжиженном виде;
2. Россия экспортирует значительное количество природного газа в Западную Европу

по газопроводам;
3. Россия поставляет значительные объемы сжиженного  природного газа в Японию;
4. В последние десятилетие страны Западной Европы увеличили добычу угля в три 

раза;
5. Германия добывает больше всего бурого угля в мире.

6. Выделите страну. добывающую больше всего каменного угля  :

1. Россия
2. Украина
3. Китай
4. Турция
5. Польша
6. Испания

7. Выделите страну, экспортирующую больше всего каменного угля:  
    
   1. Франция

2. Италия
3.Великобритания
4. Австралия
5. Россия
6. Польша

8. Наибольшее количество электроэнергии производят в Канаде  :

1. да
2.нет. 

9.Выделите страну с наибольшей долей производства электроэнергии на АЭС:

1. Китай
2. Россия
3. ЮАР
4. Франция
5. Таджикистан
6. Бразилия
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Металлургия мира.

1.Выделите столицы трех стран, добывающих наибольшее количество железной руды:
1. Париж
2. Астана
3. Пекин
4. Франция
5.Таджикистан
6. Джакарта.

2.Выделите страну,  являющуюся мировым лидером в производстве стали:
1.Великобритания
2. Франция
3. Россия
4. Китай
5.Япония
6.США
3. Выделите четыре страны, добывающие наибольшее количество бокситов:
1. Казахстан
2. Австралия
3. Бразилия
4. Греция
5. Гвинея
6. Ямайка

4. Выделите верные утверждения:
1. Главными производителями глинозема в мире являются европейские страны;
2. Крупнейшими импортерами железной руды в мире являются европейские страны;
3. США  крупнейший мировой производитель как первичного, так и вторичного 
алюминия
4.В производстве медного концентрата наиболее велика роль развитых стран, они 
осуществляют его поставки в развивающиеся страны.

5. выделите страны Латинской Америки, занимающие ведущие места в мире по выплавке 
меди:
1.США
2. Чили
3. Перу
4. Замбия
5. Панама
6. Венесуэла

7. Выделите неверные утверждения:
1. Австралия лидирует в мире не только по  добыче бокситов, но и по выплавке 
алюминия;
2. Среди африканских стран крупнейшим производителем свинца является ЮАР
3. Китай является мировым лидером по производству олова и свинца.
4. Европейские страны пополняют свои запасы золота и серебра за счет стран 
Африки и Латинской Америки.
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Машиностроение мира
1. Выделите группу стран, являющуюся мировым лидером в машиностроении:

1. Китай, Великобритания, Канада
2. США, Япония, Германия.
3. Индия, Россия, Бразилия
4. Малайзия, Индонезия, ЮАР

2. Выделите верные утверждения. Основными отраслями международной 
специализации являются:

1. В Швейцарии- производство часов,
2. В  Нидерландах- производство автомобилей и морских судов
3. В Финляндии- производство плавучих буровых платформ
4. В Турции- производство сотовых телефонов

3. Выделите страны, являющиеся мировыми лидерами по объему экспорта 
продукции машиностроения:

1. Малайзия
2. Франция
3. Венгрия
4.США
5. Нигерия
6.Индия

4. Выделите страну,  в экспорте которой доля продукции машиностроения является 
наибольшей в мире( в начале 21в.)

1. Германия
2. Канада
3. Филиппины
4. США
5. Чехия
6. Кувейт

5.Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству легковых 
автомобилей( в начале 21в)
1.Япония
2. Швеция
3.Бразилия
4.США
5. Индия
6.Германия

6.Выделите группу стран, занимающих ведущие позиции в мировом невоенном 
судостроении:

1.Нидерланды и Великобритания
2. США и Канада
3. Япония и Южная Корея
4. Китай и Монголия
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Химическая промышленность
1. Выделите виды производств, относящихся к основной химии:

1. производство синтетического каучука
2. производство серной кислоты
3. производство минеральных удобрений
4. производство химических волокон

2. Выделите столицы стран, являющихся крупными производителями фосфоритов:
1. Алжир
2. Стокгольм
3. Кито
4. Пекин
5. Вашингтон
6. Рабат

3.Выделите страну, являющуюся мировым лидером в производстве минеральных 
удобрений:

1. Китай
2. США
3. Индия
4. Венгрия
5.Словакия
6. Португалия

4.Выделите три страны, лидирующие в производстве пластмасс в мире:
1. Албания
2. Индия
3. Германия
4. Исландия
5. США
6. Япония

5. Выделите группу стран, являющихся мировыми лидерами в производстве 
синтетического каучука:

1. Канада, Испания, Швеция
2. США, Япония, Россия
3. Германия, Украина, Польша
4. 4. Таиланд, Турция, Южная Корея

6. Выделите верные утверждения. Отраслями международной специализации 
химической промышленности являются:

1. В Швейцарии и Венгрии- производство фармацевтических препаратов
2.В Нидерландах и Бельгии- производство пластмасс
3. В Китае и Индии- производство синтетического каучука
4. В Германии- производство красок и лаков.
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Лесная промышленность.

1.Выделите страну. являющуюся мировым лидером в заготовке древесины.
1.Швеция
2.Россия
3.Бразилия
4.Китай
5.Канада
6.США
         2.Выделите три страны Азии, заготовляющие больше всего древесины:
1.США
2.Индия
3.Ктай
4.Бразилия
5.Индонезия
6.Канада
          3.Выделите столицы двух африканских стран,  заготавливающих больше всего 
древесины.
1.Вашингтон
2.Пекин
3.Аддис-Абеба
4.Стокгольм
5.Каир
6.Абуджа.
           4.Выделите верные утверждения:
1.Больше всего мебели в мире производят развитые страны
2.Главным поставщиком мебельного шпона ценных пород тропической древесины на 
мировой рынок является Канада.
3.Италия и Румыния имеют давние традиции производства качественной мебели.

5. Выделите страны Европейского союза, являющиеся одними из мировых лидеров 
в производстве бумаги на душу населения:

1. Норвегия
2. Россия
3. Германия
4. США
5. Финляндия
6. Албания

         6. Выделите страну, для которой характерны максимальные душевые объемы 
производства бумаги:
1. США
2. Китай
3.Япония
4.Канада
5.Германия
6.Финляндия

11



Легкая промышленность

1. Выделите вид сырья, наиболее широко используемый в текстильной 
промышленности мира:

1. пенька
2. джут
3. хлопок
4. лен-долгунец
5. натуральный шелк
6. шерсть
2. Выделите столицы двух азиатских стран, лидирующих в мире по производству 

хлопчатобумажных тканей:
1. Берлин
2. Ханой
3. Пекин
4. Абу-Даби
5. Дели
6. Тель-Авив

3.Выделите страну Европы, для которой характерен наибольший объем производства 
хлопчатобумажных тканей на душу населения в регионе:
1. Россия
2.Италия
3. Франция
4. Германия
5. Португалия
6.Исландия

4Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству  тканей из 
натурального шелка
1. Франция
2. Польша
3. Япония
4. Бразилия
5. Венгрия
6. Бельгия

5 Выделите страну, традиционно являющуюся одним из мировых лидеров по 
производству льняных тканей:

1. Аргентина
2. Индия
3. США
4. Австралия
5. Россия
6. Южная Корея. 
7. Выделите страну, являющуюся крупнейшим мировым импортером текстиля( в 

начале 21 века):
1. Китай
2. Пакистан
3. Мальта
4. США
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5. Турция
6. Великобритания

Сельское хозяйство мира
1. Выделите группу отраслей растениеводства:

1. производство технических, тонизирующих, кормовых культур,
2. шелководство и пчеловодство
3. рыболовство и птицеводство
4. скотоводство и овцеводство

     
2. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по валовому сбору зерна

1. Бангладеш
2  Турция
3. Канада 
4.Китай
5.Россия
6.Аргентина

   
  3. Выделите группу стран ,для которых характерны наивысшие значения показателя 
производства зерна на душу населения
                    1. Канада, Австралия, США
                     2. Индия, Индонезия, Бразилия
                     3. Мексика, Турция, Австралия
                     4. Аргентина, Россия, Германия
 
  4. Выделите столицу страны, являющейся мировым лидером по валовому сбору 
пшеницы:
                   1.Дакка
                   2. Пекин
                   3. Исламабад
                   4. Дели
                   5. Париж
                   6. Вашингтон

5.Выделите регион мира, страны которого традиционно выступают крупнейшими 
производителями риса:
                  1. Южная Европа
                   2. Северная Африка
                   3. Центральная Америка
                    4. Юго-Западная Азия
                   5. Северная Европа
                   6. Юго-Восточная Азия

6. Выделите страну, для которой кукуруза является основной зерновой культурой:
                    1. Швеция
                     2.Вьетнам
                     3. США
                     4. Китай
                     5. Россия
                     6.Великобритания
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7. Выделите столицы стран, являющихся крупными производителями ржи:
                     1.Москва
                     2. Берлин
                     3.Каир
                      4.Ханой
                      5.Варшава
                      6.Каракас

8. Выделите масличные культуры:
                      1. Сахарная свекла
                        2. подсолнечник
                        3. соя
                         4. рапс
                        5. лен-долгунец.
                        6.арахис

9. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по валовому сбору сои:
                       1. США
                        2. Япония
                        3. Греция
                        4. Россия
                        5. Саудовская  Аравия
                         6.ЮАР

10. Выделите группу стран-производителей сахара из сахарного тростника:
                        1. Россия, Германия, Украина
                         2. Франция, Турция, Румыния
                         3. Бразилия, Куба, Таиланд
                         4. Австралия, Колумбия,  Дания

11.Выделите страны-экспортеры сахара:
                        1. Индия,
                         2. Великобритания
                         3. Куба
                         4. Бразилия
                         5. Франция
                         6. Таиланд
                         7. США
                          8.Россия

12.Выделите верные утверждения:

1. Крупнейшими производителями кофе в мире являются латиноамериканское страны
2.Крупнейшими производителями какао в мире являются африканские страны
3. чай был окультурен в Китае, но в настоящее время, благодаря агротехнике, 
выращивается не только в Азии, но также  в Африке и латинской Америке
4. табак был окультурен в Европе, а затем широко распространился по всему миру.

 13. Выделите столицы азиатских стран, являющихся  крупнейшими мировыми 
производителями хлопка-волокна:
                   1. Вашингтон
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                    2. Бразилиа
                    3. Канберра
                    4. Афины
                    5. Пекин
                    6.Дели
                    7. Ташкент
                    8. Исламабад

14. Выделите страну, обладающую наибольшим поголовьем товарного стада крупного 
рогатого скота.
                     1Индия
                      2.Судан
                      3. США
                      4. Эфиопия
                      5. Бразилия
                      6. Австралия

15.Выделите страну, обладающую наибольшим поголовьем свиней и овец:
                    1. Новая Зеландия
                     2. Польша
                     3. Нидерланды
                     4. США
                     5. Китай
                     6. Германия

16.Выделите группу стран, являющихся крупнейшими экспортерами говядины:
                     1. Дания, Нидерланды, Китай
                      2. Бразилия, США, Австралия
                      3. Франция, Израиль, Турция

17. Выделите страну, которая исторически обеспечила развитие тонкорунного 
овцеводства в Австралии и Новой Зеландии:
                     1. Уругвай
                      2. Португалия
                      3. Китай
                      4. Испания
                      5. Аргентина
                       6.Великобритания

18. Выделите верные утверждения:
                      1. «Зеленая революция»-это преобразование сельского хозяйства на основе     
современной агротехники
                       2. потребительское сельское хозяйство отличается высоким уровнем 
продуктивности, интенсивности, узкой специализацией
                       3. потребительское сельское хозяйство отличается низким уровнем 
мелиорации земель, использованием мотыжных и плужных форм их обработки
                       4. интенсификация сельского хозяйства выражается в увеличении объема 
производства сельскохозяйственной продукции, полученной с единицы земельной 
площади
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Транспортная система мира

1.Выделите вид транспорта, отличающийся наибольшей протяженностью своих 
путей:

1.трубопроводный
2.морской
3.авиационный
4.автомобильный
5.речной
6.железнодорожный

2. Выделите виды транспорта, являющиеся лидерами в мировом  грузо- и 
пассажирообороте:
1.автомобильный
2.железнодорожный
3.морской
4.трубопроводный
5. авиационный
6.речной

3. Выделите страны, в которых в последние десятилетия протяженность сети 
железных дорог неуклонно сокращается:
1.США
2.Индия
3.Великобритания
4.Китай
5.Россия
6.Австралия

4. Выделите верные утверждения:
1.в подавляющем большинстве развитых стран основным видом транспорта является 
автомобильный;
2.наибольшую протяженность железных дорог в мире имеет Россия, а наибольшую 
плотность – Япония
3. наибольшую протяженность электрифицированных железных дорог в мире имеют 
США
4. первая линия метро появилась в Великобритании

5.Выделите неверные утверждения:
1. в странах Юго-Западной Азии велико значение трубопроводного транспорта;
2. Основными характеристиками работы грузового транспорта  являются объем 
перевозимых грузов и грузооборот;
3. крупнейшими морскими портами мира по грузообороту являются Нью-Йорк и Одесса
4. Суэцкий канал  соединяет моря Тихого и Индийского океана
5. Кильский канал проходит по территории Нидерландов и Дании

6. Выделите две страны Европы, обладающие наиболее крупными морскими 
торговыми флотами:

16



1. Италия
2.Финляндия
3.Греция
4.Швейцария
5.Швеция
6.Мальта

7. Выделите крупнейшие морские порты  Европы и Азии:
1. Новый Орлеан
2.Ньюкасл
3.Роттердам
4.Сингапур
5.Тубаран
6.Хьюстон

8.Выделите морские порты, специализирующиеся  на перевозке контейнерных 
грузов:
1.Хьюстон
2.Сингапур
3.Роттердам
4.Сянган
5.Ричардс-Бэй
6.Стамбул

9.Выделите страны, по территории которых проходит важнейшая речная 
транспортная система  Европы- Дунай:
1.Греция
2. Австрия
3.Украина
4.Франция
5.Венгрия
6. Словакия

10.Выделите страну, на территории которой находится наибольшее количество 
крупнейших аэропортов мира( по показателю пассажирооборота):
1.Япония
2.Германия
3.Франция
4.США
5.Великобритания

2.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вариант 1

1.Древний период формирования политической карты мира ( границы, государства, 
примеры качественных и количественных  изменений ).

2.Отраслевая структура сельского хозяйства.
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3.Государственное устройство. Его виды.

Вариант 2

1.Средневековый период формирования политической карты мира ( границы, государства,
примеры качественных и количественных  изменений ).

2.Государственные границы ( определение, виды ).

3.Типология стран современного мира.

Вариант 3

1.Новый период формирования политической карты мира ( границы, государства, 
примеры качественных и количественных  изменений ).

2.Политическая география ( определение, направления ).

3.Мировое хозяйство: определение. выделение секторов экономики.

                             

Вариант 4.

1.Новейший  период формирования политической карты мира ( границы, государства, 
примеры качественных и количественных  изменений ).
 
2.Международные организации.

3.Отраслевая  структура непроизводственной сферы мирового хозяйства

                                                                 Вариант 5.

1.Характеристика форм правления.

2. Отраслевая структура промышленности.

3.Виды изменений на политической карте мира.

18



2.4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ РЕФЕРАТА

Экономико-географическая характеристика региона по плану.

( Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Латинская Америка), а также России, стран СНГ,

Брянской  области,  районов  РФ(  Центрального,  Северо-Западного,  Поволжского,

Уральского,  Северо-Кавказского,  Центрально-Черноземного,  Западно-Сибирского,

Восточно-Сибирского, Дальневосточного), любая страна по выбору студента.

План:

1. Экономико-географическое положение

2. История освоения территории и политическая карта

3. Население

4. Природные условия и ресурсы

5. Хозяйство: промышленность, сельское хозяйство, транспорт

6. Внешнеэкономические связи

3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  ОГСЭ 06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в
баллах (при устном ответе).
«отлично» -  студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу,
владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;
«хорошо» –  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;
«удовлетворительно» –  студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,
умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает
отдельные ошибки,  неточности в  содержании и оформлении ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;
«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении
курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий
различного  вида),  учитывается  правильность  оформления  работы  и  требования,
предъявляемые к оценкам:
«отлично»  - письменная работа отвечает всем требованиям, изложенным в методических
указаниях  по выполнению письменных работ;  студент  показывает  глубокие  осознанные
знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет
конкретными знаниями,  умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО:
ответ полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован практическим опытом
профессиональной деятельности;
«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала; студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;
«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем
допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;
«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель,
не  выполнены  задачи  исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

4.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Родионова  И.А.  Экономическая  и  социальная  география  мира  [Электронный
ресурс]:  учебник  для  СПО/  Родионова  И.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Издательство  Юрайт,  2018.—  245  c.—  Режим  доступа:https://biblio-online.ru/ЭБС
«ЮРАЙТ»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Кузьбожьев  Э.Н.  Экономическая  география  и  регионалистика  [Электронный
ресурс]: учебник для СПО/  Кузьбожьев Э.Н, Козьева И.А.,  Клевцова М.Г.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.—  431c.—  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/ЭБС «ЮРАЙТ»

2.Симагин Ю.А. Экономическая география и регионалистика  [Электронный ресурс]:
учебник для СПО/ Симагин Ю.А, Обыграйкин А.В., Карасева В.Д.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.—  411c.—  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/ЭБС «ЮРАЙТ»

Интернет-ресурсы:

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3.  Информационно-правовой портал «Консультант» - http://konsultant.ru/
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