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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономическая
география и регионалистика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций ОК-3, ОПК-2
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-3
способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы
применять
навыками
построения,
экономически системного,
расчета и
й понятийносравнительног
анализа
категориальны о и
современной
й аппарат;
исторического
системы
- использовать анализа
показателей,
основные
политических
характеризую законы
решений;
щих
гуманитарных деятельность
и социальных практическим
хозяйствующи наук в
применением
х субъектов на профессионал статистически
макро- и
ьной
х методов
микроуровне; деятельности; исследования,
- текущее
- выявлять
моделировани
состояние
проблемы
яи
экономически экономическог прогнозирован
х процессов и о характера
ия социальноявлений на
при анализе
экономически
региональном, конкретных
х процессов;
страновом и
ситуаций;
- навыками
общемировом - предлагать
применения
уровнях;
способы
методов и
- основные
решения
приемов
закономерност существующи статистики для
и
х проблем с
анализа
функциониров учетом
общественных
ания
критериев
процессов и
рыночной
социальноявлений;
экономики в
экономическо - методами
целом и
й
социальноотдельного
эффективност экономическог
экономическог и и
о
о субъекта;
возможных
прогнозирован
социальноия;
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
теоретические экономически - навыками
основы
х последствий; самостоятельн
эконометричес - собрать
ого
кого
необходимые
проведения
моделировани для
идентификаци
я;
проведения
и
- способы
экономическог эконометричес
статистическо о и
ких моделей;
го измерения и статистическо - навыками
наблюдения
го анализа
практического
социальноданные из
применения
экономически отечественных теоретических
х явлений;
и зарубежных знаний при
источников;
проведении
статистически - строить на
анализа и
е методы
основе
прогнозирован
исследования
описания
ия
экономическо ситуаций
экономически
й
стандартные
х процессов;
конъюнктуры, теоретические - навыками
выявления
и
проведения
трендов и
эконометричес эконометричес
циклов,
кие модели,
кого анализа и
моделировани анализировать прогнозирован
яи
полученные
ия с
прогнозирован результаты и
использование
ия развития
прогнозироват м
социальноь развития
компьютерных
экономически экономически и
х процессов.
х процессов и программных
явлений на
средств
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономически
х
исследований
и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и
оценке их
эффективности

1

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

основы
математическо
го анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математическо
й статистики,
необходимые
для решения
экономически
х задач;
- основные
понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономически
х дисциплин;
- основы
построения,
расчета и
анализа
системы
макроэкономи
ческих
показателей;
- принципы
расчета и
анализа
показателей
деятельности
экономическог
о субъекта;
- правила
ведения
бухгалтерског
5

применять
методы
математическо
го анализа и
моделировани
я для решения
экономически
х задач;
- рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономически
е и социальноэкономически
е показатели;
осуществлять
продуктивный
поиск
информации в
соответствии с
условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственной
жизни в
системе
бухгалтерског
о учета
организации;
осуществлять

навыками
применения
современного
математическо
го
инструментар
ия для
решения
прикладных
экономически
х задач;
современными
методами
сбора,
обработки и
анализа
экономическо
й информации;
представления
ми о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационн
ой базы для
проведения
анализа;
- методикой
независимого
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономическог
о субъекта.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
о учета в
сбор
соответствии с аудиторских
действующим доказательств
учетным
законодательс
твом;
законодательс
тво в области
организации
аудиторской
деятельности в
РФ.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

География населения

2

Территориальная
организация производства

Лекции,
практич
еские
занятия
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Практиче
ское
задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-3,
Знать:
ОПК-2 размещение
производствен
ных
сил
страны,

ОК-3,
ОПК-2

Уметь:
работать с
научной
литературой;
ориентировать
ся в
картографичес
ком материале
Владеть:
физической
картой России
и стран
ближнего
зарубежья
Знать: пути
сообщения,
транспортный
комплекс
и
его

составляющие
Уметь:
работать с
научной
литературой;
пользоваться
статистически
м данными о
развитии
производствен
ных сил
регионов
Владеть:
картосхемами
железных
дорог,
автомобильны
х дорог,
3

Экономические районы
России и страны ближнего
зарубежья

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОПК-2

Знать:
перспективы
экономическо
го
развития
регионов
и
России
в
целом
Уметь:
работать
с
научной
литературой;
знаниями,
необходимым
и для анализа
транспортного
рынка в сфере
материального
обращения и
пассажирских
перевозок.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности,
политикоадминистрати

7

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

4

Региональная экономика

ОК-3,
ОПК-2

вной картой
России
Знать:
внешнеэконом
ические связи,
их роль
в
экономике
Уметь:
работать
с
научной
литературой;
знаниями,
необходимым
и для анализа
транспортного
рынка в сфере
материального
обращения и
пассажирских
перевозок.

Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности,
политикоадминистрати
вной картой
России
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1 География населения

ОК-3, ОПК-2

2 Территориальная
организация
производства

ОК-3, ОПК-2
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
4-7

задание
Экономические
районы России и
3
страны ближнего
зарубежья
Региональная
4
экономика

ОК-3, ОПК-2

ОК-3, ОПК-2

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности
ОПК-2
способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
50 - 65 % от
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего
общего
числа
числа
правильных
общего числа
правильных
ответов.
правильных
ответов.
ответов.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания для
решений
практических задач
для достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
теоретические
знания для
решений
практических
задач для
профессиональных
целей.

Сформированное умение
применять теоретические
знания для решений
практических задач для
профессиональных целей

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа информации,
выбора оптимальных
методов достижения
профессиональных
целей.
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3

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

3.1 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«География населения»
Проверяется компетенция ОК-3 в части - Знать: основные понятия географии населения.
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вариант 1
1.Какие из перечисленных стран являются самыми большими по численности населения,
занимая первые три места по этому показателю (выбрать нужную строку)?
А) Китай, Индия, США
Б) Индия, Индонезия, Пакистан
В) Китай, Индия, Япония
Г) Китай, РФ, США.
2.Выберите строку, в которой верно указана принадлежность языков к индоевропейской
языковой семье.
А) Русский, бурятский, белорусский, немецкий
Б) Русский, чувашский, французский, английский
В) Русский, белорусский, цыганский, английский
Г) Русский, украинский, цыганский, бурятский.
3.Выберите вариант, в котором все страны имеют высокую плотность населения.
А) Индия, Индонезия, Бразилия
Б) Китай, Нидерланды, Бангладеш
В) Египет, Ливия, Канада
Г) Бангладеш, Китай, Монголия.
Вариант 2
1.Ресурсообеспеченность – это
А) соотношение между величиной запасов и объемами использования данного вида ресурсов
Б) объем достоверных запасов данного вида ресурсов
В) масштабы проведения геологоразведочных работ
Г) совокупность собственных и импортируемых ресурсов.

2. Объективной основой выделения макро регионов являются границы:
А)материков
Б)цивилизаций
В)государств
Г)частей света
3. . По запасам нефти Россия уступает только:
1)ОАЭ и Саудовской Аравии
2)США и Китаю
10

3)Ираку и Кувейту
4)Ираку и Ирану
Вариант 3
1. Классификация народов по языку носит название:
1)географическая
2)конфессиональная
3)лингвистическая
4)демографическая
2. Экономически активное население – это:
1) занятые и безработные
2) трудовые ресурсы и пенсионеры
3) занятые и пенсионеры
4)занятые и лица до трудоспособного возраста
3. Группа рудных полезных ископаемых:
1) апатиты, калийные соли
2) железная руда, нефть
3) бокситы, полиметаллы
4)железная руда, уголь
Вариант 4
1. Миграционный поток, идущий в страну – это:
1) эмиграция
2) сезонная миграция
3) миграция
4) иммиграция
2. Форма правления государства, при которой законодательная власть принадлежит
парламенту, а исполнительная – правительству:
1) республика
2) федерация
3) монархия абсолютная
4) монархия конституционная
3. Объективной основой выделения макро регионов являются границы:
1) материков
2) цивилизаций
3) государств
4) частей света
Вариант 5
1. На какой реке нет городов-миллионеров?
А) Волга
Б) Енисей
В) Иртыш
Г) Лена
2. Наибольшую долю в пахотных землях США составляет…
А) Рис
Б) Кукуруза
В) Пшеница
Г) Сахарная свекла
3. Наибольшей протяженностью железных дорог обладает
А) Китай
Б) США
В) Россия
11

Г) Германия
Вариант 6
1. Назовите не менее двух факторов размещения предприятий цветной металлургии
А) Топливно-энергетический
Б) Сырьевой
В) Близость населения
Г) Транспортный
2. Большой энерго- и водоемкостью характеризуется…
А) Целлюлозно-бумажная промышленность
Б) Лесозаготовительная промышленность
В) Лесохимическая промышленность
Г) Деревообрабатывающая промышленность
3. В каком из данных регионов плотность железных дорого наибольшая?
А) Свердловская область
Б) Мурманская область
В) Новгородская область
Г) Магаданская область
Вариант 7
1. Экономическая морская зона государства имеет ширину
А) 100 морских миль
Б) 200 морских миль
В) 300 морских миль
Г) 400 морских миль
2. Крупнейшим по грузообороту морским портом России является
А) Новороссийск
Б) Мурманск
В) Владивосток
Г) Ванино
3. Лидер среди регионов по выращиванию риса в России
А) Приморский край
Б) Ростовская область
В) Республика Дагестан
Г) Краснодарский край
Вариант 8
1. В каком море находится единственная арктическая нефтяная платформа России?
А) Баренцево море
Б) Карское море
В) Море Лаптевых
Г) Восточно-Сибирское море
2. Большая часть электроэнергии в России производят…
А) ТЭС
Б) АЭС
В) ГЭС
Г) ЭС других источников энергии
3. Совокупность зданий, сооружений, систем и служб, необходимых для нормальной работы
всех отраслей экономики и жизни людей называется:
1)- инфраструктура
2)- конструкция
3)- география
Вариант 9
1. Разность между числом родившихся и числом умерших за определенный перио времени
называется:
1)- естественным приростом населения
2)- естественным движением населения
3)- сокращением рождаемости
2. Основным поставщиком товаров для внешней торговли является:
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1)- топливно-энергетический комплекс
2)- металлургический комплекс
3)- агропромышленный комплекс
3. Как называется система мероприятий, направленных на улучшение гидрологических условий с
целью наиболее эффективного использования?
1)- трансформация
2)- мелиорация
3)- миграция
Вариант 10
1. На первом месте по грузообороту портов находятся:
1)- Черноморский бассейн
2)- Балтийский бассейн
3)- Тихоокеанский бассейн
2. Что является обязательным условием для развития автомобильного транспорта в России?
1)- новые транспортные магистрали
2)- развитый машиностроительный комплекс
3)- достаточное финансирование
3. Главным достоинством ГЭС называют:
1)- использование возобновляемых видов ресурсов
2)- удобное расположение
3)- дешевую энергию

3.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. Предмет, цели и задачи курса «Экономическая география и регионалистика».
2. Территориальное развитие России (исторический аспект).
3. Общая характеристика современной территории Российской Федерации.
4. Границы Российской Федерации и их геополитические особенности.
5. Территория и границы Российской Федерации как фактор развития российского
государства.
6. Административное деление Российской Федерации.
7. Экономико-социальные полномочия федеративных и региональных структур
управления.
8. Характеристика экономических районов и особенности территориального управления.
9. Природные ресурсы России.
10. Распределение природных ресурсов по регионам России.
11. Природные предпосылки социально-экономического развития России.
12. Экономическая оценка природных ресурсов России.
13. Природные ресурсы Западной Сибири.
14. Антропогенное воздействие на природу и его результаты.
15. Экологическая ситуация и загрязнение природной среды.
16. Экономическое развитие и истощение природных ресурсов.
17. Природно-ландшафтное районирование России.
18. Состояние земельного фонда России.
19. Лесные ресурсы России и их современное состояние.
20. Минерально-сырьевые ресурсы России и их современное состояние.
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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