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Введение
Данные методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы по дисциплине «Экономическая и социальная география Вологодской
области» предназначены для студентов специальности Экономическая и
социальная география Вологодской области и бухгалтерский учет (по
отраслям). Разработаны в соответствии с рабочей программой и рассчитаны
на 24 часа. Учебная дисциплина «Экономическая и социальная география
Вологодской области» является общеобразовательной, дисциплиной по
выбору. Самостоятельная работа как форма учебной деятельности, согласно
требованиям ФГОС СПО, является важнейшим элементом образовательного
процесса. Выполнение самостоятельной работы должно способствовать
более полному усвоению программного материала.
Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой планируемую,
организационно и методически направляемую преподавателем деятельность
студентов по освоению учебных дисциплин и приобретению
профессиональных навыков, осуществляемую за рамками аудиторной
учебной работы студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа
выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят
студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю
подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
 развития познавательных способностей и активности студентов,
творческой инициативы, ответственности и организованности;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развития исследовательских умений.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:


- уровень усвоения студентом учебного материала;






- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность ключевых умений;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- уровень оформления работы.
Знания студентов оцениваются оценкой по четырехбальной системе:
«5»-отлично- при наличии 90% правильной информации в ответах;
«4»- хорошо- при наличии 80% правильной информации в ответах;
«3»-удовлетворительно- при наличии 70% правильной информации в
ответах; «2»- неудовлетворительно- при наличии менее 70%
правильной информации в ответах.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование раздела
Раздел 1 Общая
характеристика
геоэкономики области

Виды внеаудиторной самостоятельной
работы
выполнение индивидуального
проекта:

К-во
часов
20

«Влияние изменений в экономике региона на
демографическую ситуацию»
«Сравнение специализации предприятий
агропромышленного комплекса вблизи
городов и в сельских районах»

Раздел 2 Характеристика
районов и городских
округов

внеаудиторная самостоятельная
работа: Выполнение творческих
работ «История развития
района/предприятия»

Примерный план исследовательского проекта.
Тема: Влияние изменений в экономике региона на демографическую
ситуацию
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальность исследования
Объект, предмет, гипотеза
Задачи исследования
Демографическая ситуации в Вологодской области на 2016 год
Связь демографических процессов с экономикой региона
Выводы и предложения

Требования к выполнению:
1. Печать на стандартных листах формата А4

4

2.
3.
4.

Объем от 15 до 30 листов вместе с приложениями
В качестве приложений могут быть использованы диаграммы,
графики, таблицы.
Ссылки на источники обязательны.

Рекомендуемые источники:
1. Стратегия развития Вологодской области до 2030 года.
http://vologdaoblast.ru/upload/iblock/8bc/%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%A1
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D
1%8F%202030.pdf
2. Статистические данные о динамике численности населения
Вологодской области
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/stati
stics/population/
3. Общероссийский данные о демографической ситуации.
http://government.ru/govworks/4/events/

Тема: «Сравнение специализации предприятий агропромышленного
комплекса вблизи городов и в сельских районах»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальность исследования
Объект, предмет, гипотеза
Задачи исследования
Специализация сельского хозяйства Вологодской области –
основные отрасли.
Влияние крупных населенных пунктов на развитие
сельскохозяйственных производств.
Выводы и предложения

Требования к выполнению:
1. Печать на стандартных листах формата А4
2. Объем от 15 до 30 листов вместе с приложениями
3. В качестве приложений могут быть использованы диаграммы,
графики, таблицы.
4. Ссылки на источники обязательны.
Рекомендуемые источники:
1. Публичный доклад начальника Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
http://okuvshinnikov.ru/files/ocenka4/belyaevskaya.pdf
2. Стратегия развития Вологодской области до 2030 года.
http://vologda-

oblast.ru/upload/iblock/8bc/%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%A1
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D
1%8F%202030.pdf
3. Статистические данные по региону http://vologdastat.gks.ru/
4. Публичные доклады по районам
http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubernatora_vasha_ocenka_2
015/golosovanie_za_organy_mestnogo_samoupravleniya_3/

Выполнение творческой работы
Творческая работа может быть представлена в форме презентации,
графического плаката, доклада, видеофильма, слайд-шоу, флешпрезентации и др.
Требования к содержанию.
Тема: «История развития района»
В работе излагается кратко история развития района (или другого
муниципального образования Вологодской области). Текст
сопровождается иллюстрациями. Работа обязательно представляется
автором лично в ходе урока. Оценивается качество подобранного
материала, достоверность, обоснованность иллюстраций , связь с
современной экономической ситуацией.
Источники:
1. Публичные доклады по районам
http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubernatora_vasha_ocenka_2
015/golosovanie_za_organy_mestnogo_samoupravleniya_3/
2. Официальные сайты муниципалитетов: http://vologdaoblast.ru/municipalitety/
3. Вологодский областной музей-заповедник
http://www.vologdamuseum.ru/
Тема «История развития предприятия»
В работе излагается кратко история развития предприятия,
расположенного на территории изучаемого муниципального образования
Вологодской области. Текст сопровождается иллюстрациями. Работа
обязательно представляется автором лично в ходе урока. Оценивается
качество подобранного материала, достоверность, обоснованность
иллюстраций , связь с современной экономической ситуацией.

Источники:
1. Публичные доклады по районам
http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubernatora_vasha_ocenka_2
015/golosovanie_za_organy_mestnogo_samoupravleniya_3/
2. Официальные сайты муниципалитетов: http://vologdaoblast.ru/municipalitety/
3. Вологодский областной музей-заповедник
http://www.vologdamuseum.ru/
4. Официальные сайты предприятий http://suhona.com/,
http://chermk.severstal.com/, http://www.skdp.ru/,
http://www.sevchern.ru/,

