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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Экономико-географический аудит», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы направления 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) - География 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью формировать 

ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

Знать: 
- методы научного описания экономико-
географических процессов и явлений; 
- основные образовательные технологии и их 
применение в преподавательской и научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
- разрабатывать технологии и методики обучения в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- способами популяризации экономико-
географических знаний 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Экономико-географический аудит» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока Б1. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 
элементарными знаниями по экономической и социальной географии. Учебная дисциплина 
«Экономико-географический аудит» дает знания, умения и владения, которые составляют 
методологическую и теоретическую основу для изучения различных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 
академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в том числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы  
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 7 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачёт  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Общие положения 
аудита 

24  4 20 Самостоятельны
е работы к 
семинару, 
тестовый опрос 
на семинаре 

2. Аудиторские 
документы. 

22  4 18 Самостоятельны
е работы к 
семинару, 
тестовый опрос 
на семинаре 

3. Организация 
экспертизы 
экономико-
географического 
аудита. 

26  6 20 Самостоятельны
е работы к 
семинару, 
тестовый опрос 
на семинаре 

 Всего 72 - 14 58  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Общие положения аудита 
Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Общие 
положения аудита 

Понятие аудит, его экономическая значимость для 
компании, региона, области. Предмет, методы и объект 
аудита. Основные результаты аудита. История аудиторских 
проверок и компаний. Законодательная база аудита. Суть 
планирования и его необходимость в аудите. Этапы 
планирования. Изучение системы внутреннего контроля с 
целью планирования аудиторских процедур. Программа 
аудита. Аудиторский риск и его составные. Выявление 
ошибок в процессе аудита. Исследование аудитором 
возможных нарушений. Ответственность аудитора. 
Аудиторские доказательства, их классификация и 
требования к ним. Методика получения доказательств. 

1.2. Тема 2. Особенности 
экономико-
географического аудита 

Экономико-географическая основа аудита, и ее сущность. 
Информационная база локального экономико-
географического аудита. Критерии, используемые при 
организации аудирования. Основные результаты аудита и 
рекомендации. Нормативная база аудита. Организации, для 
которых проведение экономико-географического аудита 
будет наиболее актуальным. 

2 Раздела 2 Аудиторские документы 
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Аудиторские 
рабочие документы 

Аудиторские рабочие документы. Документальное 
оформление процесса аудита.  

2.2. Тема 2. Аудиторские 
рекомендации и 
заключения 

Суть, структура и виды аудиторских заключений. 
Особенности аудиторского заключения. Специфика и 
важность заключения при экономико-географическом 
аудите. 

3 Раздел 3 Организация экспертизы экономико-географического 
аудита 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 1. Организация 

экспертизы экономико-
географического аудита 

Специфика организации экспертизы экономико-
географического аудита на предприятиях различной 
отраслевой принадлежности: горнопромышленного 
профиля, металлургии, машиностроения, предприятий 
химической, лесной промышленности, сельского хозяйства 
предприятий, легкой и пищевой промышленности и др. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Экономико-географический аудит» предполагает как аудиторную 

(семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 
1. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 
2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 
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подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания 
для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 
включают 15 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме 
разработано 2 варианта тестовых заданий. 

4. Письменный зачёт в виде структурированного задания по всем темам дисциплины в 
конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные 
вопросы) и проблемных вопросов. Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
� банк тестов по темам учебной дисциплины; 
� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
� банк учебных фильмов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование оценочного средства 

1.  Общие положения 
аудита 

ОК-4 1. Тестовые задания (вопросы «да-
нет», альтернативные вопросы). 
2. Рефераты 
 

2.  Аудиторские 
документы. 

ОК-4 1. Тестовые задания (вопросы «да-
нет», альтернативные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Рефераты  

3.  Организация 
экспертизы 
экономико-
географического 
аудита. 

ОК-4 1. Тестовые задания (вопросы «да-
нет», альтернативные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литературой и 
статданными. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт 
1) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень вопросов к зачёту по учебной дисциплине «Экономико-
географический аудит» 
Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие аудит, его экономическая значимость для компании, региона, области.  
2. Предмет, методы и объект аудита.  
3. Основные результаты аудита.  
4. История аудиторских проверок и компаний.  
5. Законодательная база аудита.  
6. Суть планирования и его необходимость в аудите.  
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7. Этапы планирования.  
8. Изучение системы внутреннего контроля с целью планирования аудиторских 

процедур.  
9. Программа аудита.  
10. Аудиторский риск и его составные.  
11. Выявление ошибок в процессе аудита.  
12. Исследование аудитором возможных нарушений.  
13. Ответственность аудитора.  
14. Аудиторские доказательства, их классификация и требования к ним. Методика 

получения доказательств. 
15. Экономико-географическая основа аудита, и ее сущность.  
16. Информационная база локального экономико-географического аудита.  
17. Критерии используемые при организации аудирования.  
18. Основные результаты аудита, и рекомендации.  
19. Нормативная база аудита. Организации, для которых проведение экономико-

географического аудита будет наиболее актуальным. 
20. Аудиторские рабочие документы.  
21. Документальное оформление процесса аудита.  
22. Суть, структура и виды аудиторских заключений.  
23. Особенности аудиторского заключения.  
24. Специфика и важность заключения при экономико-географическом аудите. 
25. Специфика организации экспертизы, экономико-географического аудита на 

предприятиях горнопромышленного профиля. 
26. Специфика организации экспертизы, экономико-географического аудита на 

предприятиях металлургии. 
27. Специфика организации экспертизы, экономико-географического аудита на 

предприятиях химической промышленности. 
28. Специфика организации экспертизы, экономико-географического аудита на 

предприятиях лесопромышленного комплекса.  
29. Специфика организации экспертизы экономико-географического аудита на 

предприятиях: легкой и пищевой. 
30. Специфика организации экспертизы экономико-географического аудита на 

сельскохозяйственных предприятиях.  
 

Примерная тематика рефератов 
1.  Понятия, цели и задачи аудиторской деятельности. 
2.  Правовые основы аудиторской деятельности. 
3.  Стандарты аудиторской деятельности. 
4.  Договор об аудиторской проверке. 
5.  Лицензирование аудиторской деятельности. 
6.  Основные этапы планирования аудита. 
7.  Виды аудиторских доказательств и способы их получения. 
8.  Система внутреннего контроля. 
9.  Понятие аудиторской выборки. 
10.  Понятие аудиторского заключения, его виды. 
11.  Аудит учредительных документов и учетной политики предприятия. 
12.  Аудит учета основных средств. 
13.  Аудит учета производственных запасов. 
14.  Аудит учета кассовых операций. 
15.  Аудит учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 
16.  Аудит учета финансовых вложений. 
17.  Аудит учета продаж продукции, товаров, работ, услуг. 
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18.  Налоговый аудит. 
19.  Обязательный аудит. 
20.  Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 
21.  Организация подготовки аудиторской деятельности. 
22.  Планирование аудита, его назначение и принципы. 
23.  Понятие существенности и ее использование в проведении аудита. 
24.  Риск и его использование в аудиторской деятельности. 
25.  Критерии аудиторской выборки. 
26.  Организация аудиторской проверки. 
27.  Источники и методы получения аудиторского доказательства. 
28.  Методики проведения аудиторских проверок. 
29.  Роль аналитических процедур в аудиторской проверке. 
30.  Подготовка аудиторского заключения. 
31.  Подтверждающий аудит, методики и технология проведения. 
32.  Консультационный аудит, понятие и методика. 
33.  Аудиторское сопровождение, понятие и методика. 
34.  Оценка аудитором результатов проверки. 
35.  Нормативно-правовая база аудиторской проверки. 
36.  Контроль качества аудиторской деятельности. 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-7,8,10). В зачётный тест включаются задания 
разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
� на определение экономического понятия; 
� на характеристику признаков экономического явления; 
� на характеристику факторов экономических процессов; 
� на выбор правильного суждения; 
� на решение задач по расчету экономических показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачётного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются результаты 
по разделам изучаемой дисциплины. 

 
3) описание шкалы оценивания: 
� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 
6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) типовые задания (вопросы) - образец 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Типовое задание 

1. Общие положения 
аудита 

Под «аудитом на соответствие» понимается: 
1) проверка соблюдения в хозяйственной системе 

экономического субъекта прав (требований) и обязанностей 
данного субъекта, вытекающих из его взаимоотношений с 
третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Типовое задание 

покупателями, заказчиками); 
2) проверка соблюдения в хозяйственной системе 

экономического субъекта норм законодательных актов и 
инструктивных материалов, а также процедур или правил, 
которые предписаны персоналу администрацией, а также 
соблюдения администрацией (руководством) предписанных 
норм (процедур) управления; 

3) анализ действий администрации, персонала 
экономического субъекта на предмет оценки соответствия 
их квалификации занимаемой должности; 

4)проверка и анализ внутренних, «корпоративных» 
документов регламентирующих деятельность 
экономического субъекта на предмет соответствия этих 
документов действующей нормативной базе. 

1. Что такое аудит? 
1) государственный контроль; 
2) общественный контроль; 
3) финансовый контроль; 
4)  независимый, вневедомственный финансовый 

контроль. 
  Определите из ниже перечисленных сопутствующих 

услуг один вид услуг, совместимый с проведением у 
экономического субъекта обязательной аудиторской 
проверки в соответствии с Правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности «Характеристика сопутствующих 
аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»: 

1) составление налоговых деклараций; 
2) составление бухгалтерской отчетности; 
3) восстановление бухгалтерского учета; 
4) оценка экономических и инвестиционных проектов, 

экономической безопасности систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля экономического субъекта. 

Что обязаны делать аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы при проведении аудиторской 
проверки? 

2. Аудиторские 
документы. 

Определите из ниже перечисленных сопутствующих 
аудиту услуг один вид услуг, совместимый с проведением у 
экономического субъекта обязательной аудиторской 
проверки в соответствии с Правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности «Характеристика сопутствующих 
аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»: 

1) ведение бухгалтерского учета;  
2) восстановление бухгалтерского учета; 
3) контроль начисления и уплаты налогов и иных 

платежей;  
4) составление налоговых деклараций. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Типовое задание 

Под достоверностью отчетности понимается: 
1) степень точности данных финансовой отчетности, 

которая позволяет пользователю этой отчетности на 
основании ее данных делать правильные выводы о 
результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении аудируемых лиц; 

2) степень точности данных финансовой отчетности, 
которая позволяет пользователю этой отчетности на 
основании ее данных делать правильные выводы о 
результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении аудируемых лиц и принимать 
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения; 

3) степень точности данных финансовой отчетности, 
которая позволяет пользователю этой отчетности на 
основании ее данных принимать базирующиеся на этих 
выводах обоснованные решения. 

На что нацелено составление документов аудиторской 
проверки? Какова их роль в повышении эффективности 
производства? 

Каким образом связаны между собой экономико-
географический аудит» и «характеристика экономико-
географического положения»? 

3. Организация 
экспертизы экономико-
географического аудита. 

Задача. Государственное унитарное предприятие «Аэро» 
по итогам года имела следующие показатели: объем годовой 
выручки от реализации услуг — 27 098 066 руб.; сумма 
активов баланса на конец года — 55 679 080 руб. 

Задание: Определите, подлежало ли ГУП «Аэро» 
обязательному аудиту. 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 
по компетенциям (ПК-7,8,10) используются следующие оценочные средства: 
� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

3) описание шкалы оценивания 
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� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 
направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 
теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу). 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Географические основы управления».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Географические основы 

управления» оценивается: 
� посещаемость занятий;  
� текущая работа на семинарах; 
� выполнение тестовых заданий; 
� решение задач и проблемных ситуаций; 
� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
� анализ учебных фильмов; 
� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 
� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  
� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 
− оценивается правильность решения задач; 
− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 
− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 
статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – 
во 2-ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачёт проводится письменно по тестам (ЭО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в 
зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – 60 баллов и более.  
− «Не зачтено» – менее 60 баллов. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Экологическая экспертиза природно-территориальных комплексов [Электронный ресурс] 
/ Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 88 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233081 (22.05.2014). 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Каковкина, Т.В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы 

/ Т.В. Каковкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-238-02220-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114729 (28.11.2014). 

2. Киселева, И.А. Моделирование эколого-экономических систем : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / И.А. Киселева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 
117 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90417 (22.05.2014). 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 
Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 
Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по 

Кемеровской области http://www.kemerovostat.ru – 
Министерство регионального развития РФ http://www.minregion.ru/ - 
Официальный сайт Администрации Кемеровской области http://www.ako.ru/ - 
Официальный сайт Администрации города Кемерово http://www.kemerovo.ru/ - 
Сайт международного института менеджмента и развития. http://www.imd.ch/wcy. 
Сайт Министерство регионального развития РФ http://www.minregion.ru. 
Институт регионального развития http://www.regionalistica.ru. 
Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 
Демоскоп-Weekly. Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-

ВШЭ. http://demoscope.ru 
Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) - 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 
Консультант плюс онлайн - http://www.consultant.ru/online/ 
Сайт администрации Кемеровской области - http://www.ako.ru/default.asp 
 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 
http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 
Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 
семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономико-географический аудит»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 
− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 
Тестовые задания включают 15 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За 
работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, 
умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономико-географический аудит»). 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
− знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономико-географический аудит»).  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 
каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 
выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из 
четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 
на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, 
подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 
зачетном тесте.  

5. Зачёт по дисциплине «Географические основы управления» сдается письменно. Тест 
представляет собой структурированное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое 
задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы) и проблемные вопросы. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, глоссарием, своими решения задач и проблемных ситуаций на семинарском 
занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения оценки см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине «Экономико-географический аудит». 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономико-
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географический аудит» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 
используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 
который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
 
 
 
 

12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

  
№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать материал по 
поставленной теме, самостоятельно находить 
необходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ 
конкретных 
учебных 
ситуаций (метод 
кейсов, англ. сase 
stadu) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с информацией-
осмысление значения деталей, описанных в 
ситуации; анализ и синтез информации и 
аргументов; работа с предположениями и 
заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей-
навыки групповой работы. Позволяет оценить 
навыки аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания полученные в ходе 
дисциплин, необходимые для понимания 
сущности проблемы, а так же умения четкого и 
убедительного  публичного изложения своего 

Кейсы и вопросы к 
ним 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

мнения. 
3.  Обсуждение 

учебных 
видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и 
предложений услышанных в учебном 
видеофильме. Позволяет оценить навыки 
выявлять информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный вопрос, 
знания по дисциплине в ходе обоснования 
своего ответа. 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 

 
к.э.н., доцент Гоосен Е.В. Составитель:  

 


