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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование конкретного представления о регионах России, которые, имея
определённую специфику, обладают единством и целостностью составляющих ее
элементов, на приобретение навыков регионоведческого анализа и приемов владения
картами.

Задачи
дисциплины

ознакомиться с понятиями «Регионоведение», «процессы регионализации»,
«этнокультурные процессы», основными категориями регионоведения;
изучить процессы региональной интеграции, ее причины и роли;
сформировать представления об основных сферах и специфике профессиональной
деятельности в области регионоведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика рационализации документационного
обеспечения управления
Организация и технология документационного
обеспечения управления
Организация работы с обращениями граждан
Управление персоналом

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах
УК-5.1 Знать: закономерности и

особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

студент должен знать:
закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте.

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контексте

студент должен уметь:
понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом, этическом
и философском контексте.

Выполнение
реферата



УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-историческом,
этическом и философском
контекстах; навыками общения в
мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

студент должен владеть:
навыками адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-
историческом, этическом и
философском контексте;
навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения.

Презентация

ОПК2 Способен находить организационно-управленческие решения при решении задач в сфере
своей профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знать: виды управленческих
решений и методы их принятия;
принципы построения
организационных структур и
распределения функций управления

студент должен знать:
виды управленческих решений и
методы их принятия; принципы
построения организационных
структур и распределения функций
управления.

Тест

ОПК-2.2 Уметь: организовывать командное
взаимодействие для решения
управленческих задач;
воздействовать на персонал
различными методами для
достижения целей организации;
разрабатывать и принимать
оптимальные решения;
организовывать их реализацию и
контроль за исполнением решений;
управлять работой
производственного коллектива и
работать в команде

студент должен уметь:
организовывать командное
взаимодействие для решения
управленческих задач;
воздействовать на персонал
различными методами для
достижения целей организации;
разрабатывать и принимать
оптимальные решения;
организовывать их реализацию и
контроль за исполнением решений;
управлять работой
производственного коллектива и
работать в команде.

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: методами реализации
основных управленческих функций
(принятие решений, организация,
мотивирование и контроль)

студент должен владеть:
навыками реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивация и
контроль).

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет, объект,
задачи курса
«Регионоведение»
и его место в
системе наук

Цели и задачи курса. История становления и
развития. Особенности географического подхода в
изучении региональных систем. Предмет и объект
исследования, методы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



2. Возникновение и
основные этапы
развития
регионоведения

Регионоведение как специальность высшего
профессионального образования в Российской
Федерации, ее место в системе специальностей и
направлений современной российской высшей
школы.
Особенности и специфика специальности
«Регионоведение».
Содержание основной образовательной
программы.
Общеобразовательные дисциплины и дисциплины
специализации.
Требования к профессиональной подготовке
специалиста по специальности «Регионоведение».

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Главные понятия,
особенности и
перспективы
современного
регионоведения

Сущность и специфика и экономического и
географического регионоведения. Регион как
единая социальная эколого-экономическая
система. Факторы формирования региональной
системы. Район и регион, сходство и различие
понятий. Выделение регионообразующих
факторов. Внешние факторы формирования
регионов - рассматриваются на микро- мезо- и
макроуровнях и специфику их проявления.
Рассмотрение и оценка значимости исторических,
национально-этнических, экономических,
социальных и экологических фактров
регионообразования для модельного региона на
разных этапах исторического развития.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Источники и
историография

Общая характеристика литературы по
регионоведению и международным
исследованиям.
Особенности монографической литературы.
Периодическая литература по регионоведению и
международным исследованиям: основные
научные и реферативные журналы.
Значение журналов новостей и ежедневных газет
для сбора информации по текущим проблемам
мировой и региональной политики.
Электронные массивы информации по
регионоведению (сайты и электронные адреса).
Приемы работы с литературой по регионоведению
и международным исследованиям.
Основные виды конспектов и их значение для
изучения литературы по специальности.
Методика работы с электронными базами данных.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



5. Регион как
субъект внешней
политики и
международных
отношений

Региональная дифференциация
внешнеэкономических связей. Типология регионов
по характеру открытости экономики.
Внешнеэкономические связи и ресурсы развития.
Факторы активизации внешнеэкономической
деятельности региона. Правовая база
внешнеэкономической политики субъектов
Федерации: нормативно-правовые документы,
регулирующие отношения на трех юридических
уровнях. Программы привлечения иностранных
инвестиций как инструмент внешнеэкономической
деятельности регионов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Региональная
структура России:
особенности и
этапы ее
формирования и
развития

Особенности пространственной эволюции
региональной структуры России и ее современного
административно-территориального устройства.
Классификация форм и механизмов
межрегионального взаимодействия и
сотрудничества. Рассмотрение пространственно-
временной эволюции региональной структуры
России. Выделение этапов формирования АТД
России. Определение факторов и приоритетных
проблем развития для каждого этапа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Особенности
геополитического
устройства
Поволжья и
Кавказа

Поволжье — территория, примыкающая к течению
Волги или близко к ней расположенная,
экономически и географически тяготеющая к ней.
В пределах Поволжья выделяются сравнительно
приподнятое правобережье с Приволжской
возвышенностью и левобережье — т.н. Заволжье.
Некогда Поволжье входило в состав Великой
Татарии.
Этноконфессиональное измерение региона
Поволжье.
Понятие этнос/этничность: основные подходы.
Критерии этничности. Этническое самосознание.
Политика и этничность.
Этническая нация и гражданская нация.
Национальная политика России в Поволжье.
Субъекты
этнической политики. Этническая идеология и
мифология. Конфессиональная карта Поволжья.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



8. Основные этапы
развития Урала и
Сибири

Урал — географический регион в России и
Казахстане, протянувшийся между
Восточно-Европейской и Западно-Сибирской
равнинами. Основной частью этого региона
является Уральская горная система.Урал находится
на стыке Европы и Азии и является границей
между этими регионами. На Урале, а также в
Предуралье и Зауралье расположены Пермский
край, Свердловская, Челябинская, Курганская,
Оренбургская области, Удмуртия и Башкортостан,
составляющие Уральский экономический район,
восточные части Республики Коми и
Архангельской области, входящие в Северный
экономический район, и западная часть
Тюменской области, входящей в Западно-
Сибирский экономический район. В Казахстане
географически к Уралу можно отнести
Актюбинскую и Кустанайскую области.
Сибирь — обширный географический регион в
северо-восточной части Евразии,
ограниченный с запада Уральскими горами, с
востока водораздельными хребтами у Тихого
океана, с севера Северным Ледовитым океаном, с
юга границей сопредельных государств
России, Казахстана, Монголии, Китая. В
современном употреблении под термином Сибирь,
как
правило, понимается находящаяся в этих
географических рубежах территория Российской
Федерации, хотя как историческое понятие, в
своих широких границах Сибирь включает в себя и
северо-восток Казахстана, и весь Российский
Дальний Восток. Сибирь подразделяется на
Западную и Восточную.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Региональные
системы Сибири:
методика
изучения

Сибирь как объект развития. Административно-
территориальное деление; природно-хозяйственное
районирование и функционирование. Методика
изучения региональных систем. Современная
территориально-экономическая структура Сибири.
Анализ усредненной структуры АТО СФО по
данным Госкомстата. Методика изучения
региональных систем. Особенность применения
описательного и сравнительно-географического
методов к оценке регионов СФО. Подготовка
презентации к обсуждению основных
характеристик развития регионов – субъектов РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



10. Диагностический
анализ развития
региональных
систем разного
функционального
назначения

Природные предпосылки и особенности
социально-экономического развития субъектов
СФО. Сравнительный анализ регионов, выявление
общих черт и специфики развития.
Конкурентоспособность регионов. SWOT и STEP-
анализ. Перспективы социально-экономического
развития, демографическая и экологическая
политика. Выявление социально-экономических
предпосылок и особенностей развития сибирских
регионов. Выделение общих черт, проблемных
областей и специфики развития.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 3 2 0 1 4
6. 3 2 0 1 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 4
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 6
9. 3 1 0 2 6



10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 12 50

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо



использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Базовая управленческая категория - это:

Варианты ответов:
1. управленческое решение
2. управленческая функция
3. проблемный путь
4. управленческие действия
5. управленческая цель

Вопрос №2 .
"Проблемное" свойство управленческого решения - это:

Варианты ответов:
1. срочность
2. плановость
3. актуальность
4. последовательность разработки
5. многовариантность

Вопрос №3 .
Системное свойство управленческого решения - это:

Варианты ответов:
1. коллегиальность
2. плановость
3. комплексность
4. актуальность

Вопрос №4 .
Что является главным критерием эффективности при принятии важных управленческих решений?

Варианты ответов:
1. Опыт работы руководителя



2. Четкое представление целей, к которым стремится организация
3. Организационная структура предприятия
4. Наличие контролирующего параметра

Вопрос №5 .
От чего зависит способ представления процесса принятия управленческого решения?

Варианты ответов:
1. от внешней среды
2. от научного подхода, применяемого к разработке управленческого решени
3. от действующей системы внутренней коммуникации
4. от профессионализма персонала

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1.Классификация методов принятия решений (качественные и количественные методы).
2.Сущность, природа неопределенности и риска.
3.Классификация и учет рисков при принятии управленческих решений.
4.Качественные методы принятия решений.
5.Количественные методы принятия решений.
6.Анализ альтернатив при принятии управленческих решений с учетом влияния на них внутренней и
внешней среды.
7.Основные свойства внешней среды, влияющие на принятие управленческих решений.
8.Укажите, за счет чего достигается повышение качества при принятии управленческих решений.
9.Опишите суть количественных методов принятия решений.
10.Особенности экспертных методов для улучшения качества принятия управленческих решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Анализ условий и факторов повышения качества управленческих решений.
Проблема типологии управленческих решений.
Разработка  информационного обеспечения управленческих решений.
Современные компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Интеллектуальные системы делового общения: современное состояние и перспективы развития.
Стратегическая ориентация управленческих решений.
Современный отечественный и зарубежный опыт анализа альтернативных вариантов решений.
Использование методов прогнозирования управленческих решений в целях совершенствования
системы менеджмента.
Проблема эффективности управленческих решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Стиль и методы принятия решений современным руководителем.
Проблема неопределённости и риска в подготовке и принятии управленческих решений.



Отечественный и зарубежный опыт компаний в области снижения степени риска.
Разработка технологии принятия решений в условиях риска.
Проблема риска в инвестиционной деятельности (на конкретном примере).
Проблема риска в инновационном менеджменте.
Риск в предпринимательской деятельности.
Становление и развитие концепции риск менеджмента в теории и практике принятия решений.
Проблема отношения к риску у руководителей и менеджеров.
Управленческое решение в экстремальных условиях жизни социальных систем.
Менеджер и его решение в условиях неопределённости и риска.
Управленческая этика в принятии решений.
Процесс информационных коммуникаций и эффективность решений.
Ситуационный подход в технологии разработки и принятия решений.
Управление риском в современной организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Проблема риска в инвестиционной деятельности (на конкретном примере). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Становление и развитие концепции риск - менеджмента в теории и практике принятия решений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.3»
Проблема отношения к риску у руководителей и менеджеров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.3»
Менеджер и его решение в условиях неопределённости и риска.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.3»
Управленческая этика в принятии решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.3»
Управленческое решение в экстремальных условиях жизни социальных систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 . Имеют ли право субъекты федерации принимать участие в решении
общегосударственных вопросов?

Варианты ответов:



1. только с разрешения Центра
2. да, абсолютно все вопросы
3. да, в соответствии с Конституцией или Федеральным договором

Вопрос №2 . Сложное унитарное государство состоит из:

Варианты ответов:
1. административно-территориальных единиц
2. национально-культурных единиц
3. государственных образований

Вопрос №3 . Основными видами автономии являются:

Варианты ответов:
1. политическая автономия
2. корпоративная автономия корпоративная автономия персональная автономия
3. корпоративная автономия персональная автономия

Вопрос №4 . Для симметричной федерации характерны:

Варианты ответов:
1. правовое равенство субъектов
2. разнообразие правового статуса субъектов
3. территориальная дифференциация субъектов

Вопрос №5 . Возможно ли в федеративном государстве существование сферы совместной
компетенции федерального Центра и субъектов федерации?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в исключительных случаях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
                   Тематика рефератов по дисциплине "Регионоведение":

1. Сравнительная характеристика восточной и западной цивилизаций.  Концепция евразийства.
2. Регионы преобладания славянской и неславянской идентичности в Евразийском регионе.
3.  Регионы преобладания мусульманской и буддийской идентичности в Евразийском регионе.
4. Культурно-исторические макрорегионы мира.
5. Евразийский макрорегион. Африканский макрорегион.  Азиатский макрорегион.
6. Северо-американский макрорегион.
7. Южно-американский макрорегион.
8. Австралия и Океания как культурно-исторический макрорегион.
9. Международные региональные элиты.

10. Регионалистские и сепаратистские партии и движения современности. Геополитическое
положение России.

11. Макроэкономическое районирование России: принципы деления.



12. Этническая и культурная характеристика регионов России.
13. Регион Среднего Поволжья и Приуралья (общая характеристика).
14. Предмет, задачи курса и методы региональных исследований.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-5.3»
Тематика презентаций по дисциплине" Регионоведение":

1. Экономическая география и регионалистика мира.
2. Традиционное и современное общество в контексте регионоведения
3. Междисциплинарность в представлении регионоведческого знания
4. Региональная экономика и управление
5. Категории пространства и времени в регионоведении
6. Экономическая география и регионалистика мира. Экономический потенциал таможенной

территории
7. Региональное управление и территориальное планирование
8. Информационные технологии в региональных исследованиях
9. Традиционное и современное общество в контексте регионоведения

10. Социально-политическая мысль народов России
11. Этносоциальные и этнополитические процессы в Сибири
12. Австралия и Океания как культурно-исторический макрорегион.
13. Международные региональные элиты.
14. Регионалистские и сепаратистские партии и движения современности.
15. Геополитическое положение России.
16. Сибирский регион: политические институты, правовое поле и группы влияния
17. Региональные подсистемы международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков
18. Зарубежное регионоведение
19. Регионоведение: республика Мордовия
20. Русская гуманитарная миссия на Ближнем Востоке

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, объект, задачи курса «Регионоведение» и его место в системе наук

1. Охарактеризуйте основные особенности географического подхода в изучении региональных
систем.
2. Дайте характеристику предмета и объекта исследования регионоведения.
3. Перечислите основные методы регионоведения.

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития регионоведения
4. Охарактеризуйте регионоведение как специальность высшего профессионального образования в
Российской
5. Федерации, и покажите ее место в системе специальностей и направлений современной
российской высшей школы.
6. Назовите особенности и покажите специфику специальности «Регионоведение».
7. Назовите и охарактеризуйте содержание основной образовательной программы.
8. Назовите основные требования к профессиональной подготовке специалиста по специальности
«Регионоведение».

Тема 3. Главные понятия, особенности и перспективы современного регионоведения
9. Покажите сущность и специфику и экономического и географического регионоведения.
10. Назовите основные понятия - район и регион, сходство и различие.
11. Перечислите факторы формирования региональной системы.
12. Охарактеризуйте внешние факторы формирования регионов.

Тема 4. Источники и историография
13. Дайте общую характеристики литературы по регионоведению и международным исследованиям.
14. Охарактеризуйте электронные массивы информации по регионоведению (сайты и электронные
адреса).



15. Перечислите основные приемы работы с литературой по регионоведению и международным
исследованиям.
16. Дайте характеристику методики работы с электронными базами данных.

Тема 5. Регион как субъект внешней политики и международных отношений
17. Дайте характеристику региональной дифференциации внешнеэкономических связей.
18. Покажите типологию регионов по характеру открытости экономики.
19. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи и ресурсы развития.
20. Перечислите основные факторы активизации внешнеэкономической деятельности региона.

Тема 6. Региональная структура России: особенности и этапы ее формирования и развития
21. Покажите особенности пространственной эволюции региональной структуры России.
22. Дайте характеристику классификации форм и механизмов межрегионального взаимодействия и
сотрудничества.
23. Перечислите основные этапы формирования АТД России.
24. Регламент определения факторов и приоритетных проблем развития для каждого этапа.

Тема 7. Особенности геополитического устройства Поволжья и Кавказа
25. Дайте понятие этноса/этничности:
26. основные подходы. Назовите основные критерии этничности.
27. Охарактеризуйте этническое самосознание.
28. Дайте характеристику этнической нации и гражданской нации.
29. Перечислите основные субъекты этнической политики.
30. Дайте характеристику этнической идеологии и мифологии.

Тема 8. Основные этапы развития Урала и Сибири
31. Дайте характеристику Урала — географического региона в России и Казахстане.
32. Охарактеризуйте Предуралье и Зауралье, Северный экономический район, Западно-Сибирский
экономический район.
33. Дайте характеристику Сибири, как обширного географического региона в северо-восточной
части Евразии.

Тема 9. Региональные системы Сибири: методика изучения
34. Дайте характеристику Сибири, как объекта развития.
35. Покажите и охарактеризуйте методику изучения региональных систем.
36. Покажите особенности применения описательного и сравнительно-географического методов к
оценке регионов СФО.

Тема 10. Диагностический анализ развития региональных систем разного функционального назначения
37. Охарактеризуйте основные природные предпосылки и особенности социально-экономического
развития субъектов СФО.
38. Покажите сравнительный анализ регионов, назовите общие черты и специфики развития.
39. Назовите основные факторы конкурентоспособности регионов.
40. Суть SWOT и STEP-анализа.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Дергачёв В.А.
Вардомский Л.Б.

Регионоведение ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71048.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Гусева В.С. Регионоведение Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6331.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Кочергин И.В. Регионоведение.
Китай

Издательский дом
ВКН

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/96447.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Глебова О.В. Методы принятия

управленческих
решений

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62071.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Бережная О.В.
Бережная Е.В.

Методы принятия
управленческих
решений

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62960.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в

http://www.iprbookshop.ru/71048.html
http://www.iprbookshop.ru/6331.html
http://www.iprbookshop.ru/96447.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/62960.html


учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


