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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала 

личности в концепциях разных наук о 

человеке 

уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать 

проблемы, строить планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, 

грамотно обмениваться информацией с 

окружающими 

владеть: 
ОК-3-4 – приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и 

самообразования 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

знать: 

ПК–1-1- результаты отечественных и 

зарубежных исследований по истории 

формирования и основным направлениям 

современного социально-экономического 

развития субрегинов мира; 

ПК–1- 2- результаты отечественных 

исследований по истории формирования и 

основным направлениям современного 

социально-экономического развития 

Кемеровской области; 

уметь:  
ПК – 1-3- обобщать и критически оценивать 

результаты отечественных и зарубежных 

исследований по основным вопросам 

изучаемого модуля; 

ПК – 1-4- выявлять перспективные 

направления экономического развития 

субрегионов мира ; 

ПК – 1-5- выявлять перспективные 

направления экономического развития 

Кемеровской области ; 

владеть: 

ПК – 1-6 - навыками анализа, обобщения и 

оценки результатов основных исследований 

по основным вопросам изучаемого модуля ; 

ПК – 1-7-навыками выявления 

перспективных направлений развития и 

составления программ исследований. 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

знать: 

ПК – 11.1- принципы и методы управления и 

организации работы экономической службы 

(подразделения) предприятия, организации 

различных форм собственности; 

уметь:  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК – 11.2- осуществлять руководство 

экономическими службами и 

подразделениями  на  предприятиях  и   

организациях  различных   форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

владеть: 

ПК – 11.3- навыками организации работы 

экономической службы (подразделения) на   

организациях  различных  форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

СК-1 способность понимать теории, 

принципы и факторы 

размещения производительных 

сил, а также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального планирования 

и решения экономических задач 

знать: 

ПСК – 1.1- теории, принципы и факторы 

размещения производительных сил; 

уметь:  
ПСК – 1.2- применять теории, принципы и 

факторы при разработке схем 

территориального планирования и решения 

экономических задач; 

владеть: 

ПСК – 1.3- навыками разработки схем 

территориального планирования и решения 

конкретных экономических задач. 

СК-2 понимать место и роль человека 

в новой стратегии развития 

знать: 

ПСК-2-1 - концепции человека в 

экономической науке,  

 ПСК-2-2 - историю движения мирового 

сообщества к новой модели развития; 

ПСК-2-3 -  роль экологического фактора в 

человеческом развитии на разных 

исторических этапах; 

ПСК–2-4 - основы экологически устойчивого 

социально-экономического развития. 

уметь: 

ПСК-2-5-  применять полученные знания о 

взаимодействии природы и общества в 

профессиональной деятельности; 

ПСК-2-6 - рационально использовать 

природные ресурсы; 

владеть: 

ПСК-2-7 -  знанием о кризисе современной 

парадигмы развития; 

ПСК-2-8 - навыками экологического 

мышления при принятии управленческих 

решений; 

ПСК-2- 9 -  четким представлением 

необходимости перехода от 

традиционных моделей экономического 

развития к устойчивому типу развития 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Экономика региона» относится к вариативной 

части Б1.В.ДВ.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): Региональная экономика, 
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Экономическая география, Территориальное размещение населения, 

Экономическая демография. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во  2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 15 

Аудиторная работа (всего): 27 14 

в том числе:   

лекции 9 4 

семинары, практические занятия 18 10 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 6 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

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) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 84 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен - 

36 

Экзамен - 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Тема 1. Теории 

пространственного и  

регионального  развития 

7 1  6 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Тема 2. 

Неравномерность 

социально-

экономического 

развития регионов 

7 1 2 4 
Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  Тема 3. 

Территориальная 

организация экономики 

региона 

7 1 2 4 
Тесты, задачи, 

ситуации 

4.  Тема 4.  Маркетинг 

территорий 
7 1 2 4 Тесты, задачи, 

ситуации 

5.  Тема 5. Финансы 

региона 
7 1 2 4 Тесты, задачи, 

ситуации 

6.  Тема 6. Инвестиции в 

регионе 
7 1 2 4 Тесты, задачи, 

ситуации 

7.  Тема 7. Инновационная 

деятельность в регионе 
7 1 2 4 Тесты, задачи, 

ситуации 

8.  Тема 8. 

Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

7 1 2 4 Тесты, задачи, 

ситуации 

9.  Тема 9. Оценка 

эффективности 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

7 1 2 4 
Тесты, задачи, 

ситуации 

10.  Тема 10. Экономика 

Кемеровской области 
8  2 6 Тесты, задачи, 

ситуации 

11.  КСР 1     

12.  Экзамен 36     

 Всего: 108 9 18 44  
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Тема 1. Теории 

пространственного и  

регионального  развития 

9 1  8 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Тема 2. 

Неравномерность 

социально-

экономического 

развития регионов 

11 1 2 8 
Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  Тема 3. 

Территориальная 

организация экономики 

региона 

11 1 2 8 
Тесты, задачи, 

ситуации 

4.  Тема 4.  Маркетинг 

территорий 
11 1 2 8 Тесты, задачи, 

ситуации 

5.  Тема 5. Финансы 

региона 
10  2 8 Тесты, задачи, 

ситуации 

6.  Тема 6. Инвестиции в 

регионе 
10  2 8 Тесты, задачи, 

ситуации 

7.  Тема 7. Инновационная 

деятельность в регионе 
8   8 Тесты, задачи, 

ситуации 

8.  Тема 8. 

Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

8   8 Тесты, задачи, 

ситуации 

9.  Тема 9. Оценка 

эффективности 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

10   10 
Тесты, задачи, 

ситуации 

10.  Тема 10. Экономика 

Кемеровской области 
10   10 Тесты, задачи, 

ситуации 

11.  КСР 1     

12.  Экзамен 9     

 Всего: 108 4 10 84  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема 1. Теории 

пространственного и  

регионального  развития 

Генезис теории пространственного и  регионального  развития. Теории 

размещения производства  Теории центральных мест  и точек роста 

Учение о пространственной организации хозяйства  Отечественная школа 

региональных экономических исследований  Современные направления 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развития теорий региональной экономики   

1.2 Тема 2. Неравномерность 

социально-экономического 

развития регионов 

Факторы и тренды пространственного развития. Методика и показатели 

оценки уровня социально-экономического развития региона. Показатели 

масштаба экономики. Рейтинг регионов. Показатели эффективности 

экономики. Рейтинг регионов. Показатели бюджетной сферы. Рейтинг 

регионов. Показатели социальной сферы. Рейтинг регионов. Региональная 

политика: сущность и цели. Инструменты региональной политики.  

Механизмы содействия развитию особых (проблемных) территорий. 

Государственные целевые программы. Специальные экономические зоны. 

Агентства регионального развития. Корпорации развития территорий. 

Особые формы содействия развитию территорий (моногорода, ЗАТО, 

наукограды). 

Микроинструменты реализации региональной и местной 

экономической политики. Государственно-частные партнерства. 

Стимулирование инноваций. Поддержка занятости. Поддержка 

предпринимательства. 

Федерация и федерализм: понятие и сущность. Истоки и 

становление федерализма в России. Конституционные принципы 

российского федерализма Правовые основы разделения полномочий 

между центром и регионом Полномочия центра. Полномочия регионов. 

1.3 Тема 3. Территориальная 

организация экономики 

региона 

Специализация и комплексное развитие региона. Методы определения 

отраслей специализации региона. Система региональных рынков. 

Классификация системы региональных рынков. Конкурентная среда и 

инфраструктура региональных рынков 

 Тема 4.  Маркетинг 

территорий 
Сущность маркетинга территорий. Субъекты 

территориального маркетинга. Цели, задачи, принципы, 

функции маркетинга, экономический смысл маркетинга 

территорий. Комплекс маркетинга территорий. 

Маркетинговая среда территории. Виды маркетинга 

территорий. 

Формирование имиджа территории. Целевые группы (рынки), 

«потребители территорий». Стратегии маркетинга 

территорий. Функциональные стратегии территорий. 

Разработка деловых стратегий территории 

 Тема 5. Финансы региона Функции регионального бюджета и его роль в обеспечении 

устойчивого развития экономики региона. Особенности 

межбюджетных отношений с участием регионального 

бюджета. Доходы регионального бюджета. Расходы 

регионального бюджета. Состояние регионального бюджета: 

сбалансированный бюджет, профицит, дефицит бюджета.  

Функции местного бюджета и его роль в обеспечении 

устойчивого развития экономики территории. Особенности 

межбюджетных отношений с участием муниципального 

бюджета. Доходы муниципального бюджета. Расходы 

муниципального бюджета. Состояние муниципального 

бюджета: сбалансированный бюджет, профицит, дефицит 

бюджета. Региональные и муниципальные кредиты отраслям 

экономики. Региональные и муниципальные займы. 

Региональные и муниципальные гарантии. Региональный и 

муниципальный долг. Состав региональных внебюджетных 

фондов и их значение для развития региона.Территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования РФ. 
 Тема 6. Инвестиции в 

регионе 
Инвестиционная политика государства: ее роль и принципы в 

современных условиях. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Инвестиционный рынок: понятие и структура  

Инвестиционный климат: сущность и методы оценки. 

Структура и характеристика основных источников 

финансирования. Бюджетные источники финансирования, 

сфера их применения. Собственные средства и 

внутрихозяйственные резервы инвестора. Привлеченные 

средства, их характеристика. Заемные средства их 

характеристика. Иностранные инвестиции. 
 Тема 7. Инновационная 

деятельность в регионе 
Понятие и экономическая сущность инновации и 

инновационной деятельности. Факторы инновационного 

развития региона. Объекты и субъекты инновационной 

деятельности региона. Анализ инновационной деятельности 

регионов. Проблемы измерения инновационной 

деятельности. Карта инновационной деятельности. 

Построение индикаторов, характеризующих состояние 

элементов КИА 
 Тема 8. 

Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

Сущность ВЭД на уровне региона. Международное 

разделение труда и специализация регионов. Международное 

движение капитала и инвестиций во ВЭД регионов. 

Международная миграция рабочей силы: региональный 

аспект. 

Структура системы управления ВЭД в РФ. Разграничение 

полномочий между Федеральным центром и субъектами РФ 

в сфере внешнеторговой деятельности. Деятельность 

Торгово-промышленной палаты РФ в области содействия 

развитию ВЭД. Цели и основные направления 

внешнеторговой политики. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли 
 Тема 9. Оценка 

эффективности 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

Направления реформы государственного управления. 

Отличие традиционного бюджетирования от системы БОР. 

Особенности внедрения БОР на региональном и 

муниципальном уровнях. Методологические подходы к 

внедрению БОР. Международный опыт внедрения 

управления по результатам. Методикой разработки целей, 

задач и показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ и докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности. Понятия и требования к 

формулировкам целей и задач, понятия результативности и 

эффективности. 

Модели эффективности. Международная практика 

использования различных интегральных показателей для 

оценки эффективности государственного управления. 

Подходы к определению эффективности органов власти. 

Указ Президента РФ от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ». 

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» Подходы и механизм оценки 

эффективности деятельности органов местного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

самоуправления (сравнительная характеристика МО) 
 Тема 10. Экономика 

Кемеровской области 
Структурные изменения экономики Кемеровской области в 

период 2000 – 2015 г. Изменение экономического профиля 

региона: предпосылки и последствия. Анализ и оценка 

социально-экономического потенциала Кемеровской области. 

Межрегиональный и международный обмен. Место и роль 

Кемеровской области в системе межрегиональных и 

международных обменов. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 2. Неравномерность 

социально-экономического 

развития регионов 

Решение практических задач по теме: Регион как объект 

оценки 

 Тема3. Территориальная 

организация экономики 

региона 

Ситуационное задание по теме: Выявления приоритетности 

развития и размещения отраслей в регионе 

 Тема 4.  Маркетинг 

территорий 
Ситуационное задание по теме: Имидж и бренд территории 

 Тема 5. Финансы региона Решение практических задач по теме: Структура 

регионального и муниципального бюджета  

 Тема 6. Инвестиции в 

регионе 
Ситуационное задание по теме: Оценка инвестиционной 

привлекательности региона 

 Тема 7. Инновационная 

деятельность в регионе 
Ситуационное задание по теме: Анализ инновационной 

активности региона.  

 Тема 8. 

Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

Ситуационное задание по теме: Анализ приграничной 

специализации региона 

 Тема 9. Оценка 

эффективности 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

Ситуационное задание по теме: Методика оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (примеры муниципальных образований 

Кемеровской области) 

 Тема 10. Экономика 

Кемеровской области 
Контрольная работа, тест по итогам  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций, электронный слайд-конспект 

- Статистические ежегодники, нормативно-правовые акты 

- Список основной и дополнительной литературы 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 



РПД « Экономика региона» 12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Теории пространственного и  

регионального  развития 
СК-1, СК-2 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Тема 2. Неравномерность социально-

экономического развития регионов 
ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  Тема 3. Территориальная 

организация экономики региона 
ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

4.  Тема 4.  Маркетинг территорий ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

5.  Тема 5. Финансы региона ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

6.  Тема 6. Инвестиции в регионе ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

7.  Тема 7. Инновационная деятельность 

в регионе 
ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

8.  Тема 8. Внешнеэкономическая 

деятельность региона 
ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

9.  Тема 9. Оценка эффективности 

деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти. 

ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

10.  Тема 10. Экономика Кемеровской 

области 
ОК-3, ПК-1, ПК-11, Тесты, задачи, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и содержание изучения теории пространственного и  

регионального  развития.  

2. Генезис теории пространственного и  регионального  развития.  

Теории размещения производства.  

3. Теория сельскохозяйственного штандорта Й.Тюнена. Кольца Тюнена. 

Примеры применение теории в размещении отраслей сельского 

хозяйства на примере Кемеровской области. 

4. Рациональный штадорт промышленного предприятия В.Лаунхардта. 

Локационный треугольник Ланхардта. Примеры соблюдения теории в 

размещении чёрной металлургии в России. 

5. Теория промышленного штандорта А.Вебера. Транспортная 

ориентация, рабочая ориентация, агломерационная ориентация Вебера. 
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Индекс сбережений (решение задачи).  

6. Теория Х. Хотеллинга о проблемах эксплуатации невозобновляемых 

ресурсов. Возможность применения в современных условиях. 

7. Теории центральных мест.  

8. Применение теории Кристаллера в современной экономике (3-4 

примера). 

9. Учение о пространственной организации хозяйства .  

10. Генезис отечественной школы региональных экономических 

исследований. 

11. Вклад Н.Н. Колосовского в развитие теорий пространственного 

размещения. 

12. Теоретические и методологические исследования по региональной 

экономике и территориальному размещению в работах 

М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, К.И.Арсеньева, Д.И.Менделеева, 

Д.И.Рихтера, Н.Г.Чернышевского 

13. Формирование современной отечественной региональной науки. 

Интеграция в мировую науку. 

14. Предпосылки формирования современной региональной экономики.  

15. Теория У. Изарда, его заслуга.  

16. Пространственная организация экономики. 

21. Смена ориентации экономики области.  

22. Точки роста экономики региона. 

23. Научно-технический потенциал Кемеровской области и его оценка. 

24. Инвестиционная привлекательность  региона.  

25. Место области в географическом разделении труда в пределах страны. 

26. Характеристика промышленного потенциала: базовые отрасли 

экономики. 

27. Экономический потенциал Кемеровской области. 

28. Инновационный потенциал области.  

29. Социальная региональная политика. 

30. Государственное  регулирование  социально-экономического развития 

региона. 

31. Внешнеэкономическая  деятельность  региона. 

32. Региональные проблемы природопользования. 

33. Формирование  конкурентоспособности региона. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

Отлично Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Хорошо В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 
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Удовлетворительно  Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Неудовлетворительно Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Часть А (оцениваются знания)  

1. Концепция развития районов на основе целенаправленного формирования 

крупных территориально-производственных комплексов, состоящих из 

технологически взаимосвязанных производств по добыче, комплексной 

переработке и использованию сырья предложена:  

a) И. М. Маергойзом;  

b) Колосовским;  

c) А.Вебером;  

d) И. П. Герасимовым 

 

2. Топливно-энергетические и гидроэнергетические ресурсы являются важным 

фактором размещения:  

a) сельского хозяйства; 

b) точного машиностроения; 

c) лесной промышленности; 

d) цветной металлургии 

 

3. Какой тип населённых пунктов помимо городов относится в РФ к городскому 

населению?  

a) населенные пункты с населением более 3000 человек; 

b) поселки городского типа; 

c) районные центры; 

d) курортные и дачные посёлки 

 

4. Ведущей отраслью растениеводства Кемеровской области является ...  

a) картофелеводство; 

b) кормопроизводство; 

c) зерновое хозяйство; 

d) садоводство и виноградарство 

 

5. В городе Кемерово имеются предприятия ...  

a) фосфорной промышленности; 

b) калийной промышленности; 

c) химии органического синтеза;  

d) азотной промышленности; 

e) содовой промышленности. 

 

Часть В (оцениваются умения) 

В1. Определите при помощи коэффициента рыночной специализации Кистанова, 

являются ли отраслями специализации Кемеровской области следующие отрасли: 

1. Химическая промышленность 

2 Черная металлургия 

Кемеровская область занимает 2,1% в производстве продукции химической 
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отрасли, 14% в производстве чугуна и стали, доля Кемеровской области в объеме 

промышленного производства России – 2,5%.  

 

В2. Население Кемеровской области составляет 2742 тыс. чел. Из них – городское 

население – 2344 тыс. чел. Определите уровень урбанизации населения  Кемеровской 

области, сделайте выводы об уровне урбанизации Кемеровской области. 

 

 

Часть С (оценивается владение) 

С1. На контурной карте Кемеровской области нанести: 

1. Географию железнорудных месторождений 

2. Географию добычи коксующихся углей 

3. Предприятия тяжелого машиностроения 

4. Согласно теории Лаунхарда («весовой локационный треугольник») 

определить наиболее рациональное размещения предприятий полного 

металлургического цикла 

5. Нанести на контурную карту крупнейшие предприятия полного 

металлургического цикла  

6. Проанализировать, выполняется ли теория Лаундхарда на практике в 

Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает следующие формы 

контроля: тесты, задачи, ситуации. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. Компетенции 

по дисциплине «Экономикарегиона» формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем 

блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, 

усвоенный студентом при изучении дисциплины «Экономика региона». Задания этого 

блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания 

на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на 

уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.Экономика зарубежных стран: учебник  / Отв. редактор: Лебедева С.Н., Козак Ю.Г. 

-  Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 464 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235685&sr=1 ЭБС УБ 

2. Алексеев А. И. , Колосов В. А. Россия: социально-экономическая география: 

учебное пособие. М.: «Новый хронограф», 2013. - 708 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345&sr=1 ЭБС УБ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Мартынов, Василий Львович.  Социально-экономическая география современного 

мира [Текст] : учебник / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : Академия , 2010. - 249 с. 

2. Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] // И. С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345&sr=1
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Алексеев. – М. : Дашков и К, 2010. – Режим доступа – свободный: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=932 Лань 

3. Смирнов, Е. Н.  Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран) [Электронный ресурс] : электронный учебник / Е. Н. Смирнов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Мудрак, А.В. Управление финансовым потенциалом промышленного региона в 

целях активизации инвестиционного процесса (на примере Кемеровской области) / А.В. 

Мудрак. - М. : Флинта, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-0951-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809 ЭБС УБ 

5. Шкваря, Людмила Васильевна. Проблемы субрегиональной межарабской 

экономической интеграции в условиях глобализации [Текст] : автореферат дис. ... д-ра 

экон. наук : 08.00.14 : защищена 31.05.2007 / Л. В. Шкваря ; [Российский Ун-т Дружбы 

Народов]. - М. : [б. и.], 2007. - 32 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://keminvest.ru Инвестиционный портал кемеровской области. 

2.http://ako.ru Официальный сайт Администрации кемеровской области. 

3.http://woc-org.com/ news-view-2575.html Рейтинг успешности регионов 

мира. Мировая организация кредиторов 

4. www.sibir.r42.su Ресурсная карта Кемеровской области. Режим доступа: 

5.http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp Россия и ВТО.  

6. http://www.sibfo.ru Сибирский Федеральный округ. 

7. http://www.kemerovostat.ru/default.aspx Территориальный орган 

федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

Кемеровостат 

8. http://www.frrussia.ru Фонд развития России. Национальный проект 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение теоретических 

проблем дисциплины «Экономика субрегинов мира. Экономика 

Кемеровской области». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических положений, 

преподаватель приводит практические примеры и статистический 

материал, которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Экономика субрегинов мира. 

Экономика Кемеровской области» включает 10 тем, программа изучения 

которых приведена в Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые на 

лекциях проблемы выделены в разделы 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на 

лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809
http://keminvest.ru/
http://ako.ru/
http://www.sibir.r42.su/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.sibfo.ru/
http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
http://www.frrussia.ru/
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количество часов по темам. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачёту предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование и проверка докладов, презентаций посредством 

электронной почты. 

2. Использование мультимедийного оборудования. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция, мини-лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки, семинары-дебаты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения 

для демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 

На лекционных и семинарских занятиях по отдельным темам 

предлагается иллюстративный материал в электронном виде. 

1. Географические карты. 

2. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

3. Мультимедийное оборудование. 
 

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 
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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 экзамене. 
 

 

Составитель (и): Мекуш Г.Е.., д.э.н., профессор кафедры ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


