Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/п
1

2

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Модуль 1. Институциональные
основы формирования
экономическойсистемы АТР
Модуль 2. Модели развития
экономик стран АТР

Код
Наименование
контролируемой
оценочного
компетенции
средства
(или ее части)
Д, КР
ОК-2, ОК-3,
ОПК-3, ПК-6,
ПК-7, ПК-11

Д, КР
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Шкалы оценивания

Критерии оценки реферата
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста
определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора
источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований
к оформлению. Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;
г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений.
Степень
раскрытия
сущности
вопроса: а) соответствие плана теме
реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения
по
одному
вопросу
(проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,
список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объѐму реферата.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
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требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат студентом не представлен.
Критерии оценки доклада

Критерий
Качество
доклада

Оцениваемые параметры
- производит выдающееся впечатление,
сопровождается иллюстративным материалом;
четко выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; - зачитывается.

Оценка
в баллах
3
2
1
0

автор
представил
демонстрационный
Использование 2
демонстрацион материал и прекрасно в нем ориентировался;
использовался в докладе, хорошо оформлен, 1
ного материала но есть неточности;
представленный
демонстрационный 0
материал не использовался докладчиком или был
оформлен плохо, неграмотно.
Качество
ответов на
вопросы

отвечает на вопросы;
не может ответить на большинство
вопросов; - не может четко ответить на вопросы.

3
2
1

4

Владение
научным и
специальным
аппаратом
Чѐткость
выводов

показано
владение
специальным
аппаратом; - использованы общенаучные и
специальные термины;
показано владение базовым аппаратом.
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полностью характеризуют работу;
нечѐтки;
имеются, но не доказаны.

3
2
1

-

2
1

Критерии оценки эссе
Оцениваемые параметры
Оценка
1)
во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 5
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;
2)
прослеживается чѐткое деление текста на введение, основную
часть и заключение;
3)
в основной части логично, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис;
4)
заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
5)
правильно
(уместно
и
достаточно)
используются
разнообразные средства связи;
6)
для
выражения
своих
мыслей
не
пользуется
упрощѐннопримитивным языком;
7)
демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий теме 4
эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис;
3)
заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
4)
уместно используются разнообразные средства связи;
5)
для выражения своих мыслей студент не пользуется
упрощѐннопримитивным языком.
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1)
во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 3
соответствует теме эссе;
2)
в основной части выдвинутый тезис доказывается
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;
3)
выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части;
4)
недостаточно или, наоборот, избыточно используются
средства связи;
5)
язык работы в целом не соответствует уровню студенческой
работы.
1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 2) в 2
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
3)
выводы не вытекают из основной части;
4)
средства связи не обеспечивают связность изложения;
5)
отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный».
1)
работа написана не по теме;
0
2)
в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо
источника.
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Тестовые задания по дисциплине

Вариант 1.
В рамках какой международной межправительственной

1.

организации

осуществляется

сотрудничество

России

и

ряда

государств Восточной Азии?
a)

ОАЭ;

b)

НАТО;

c)

ШОС;

d)

АСЕАН.

2.

Основными тенденциями экономического развития стран

Восточной Азии во второй половине XX века являются:
a)

политика открытых дверей;

b)

протекционистская политика государств;

c)

развитие инвестиционных проектов;

d)

быстрые темпы роста ВВП;

3. Особенностью восточно-азиатских интеграционных процессов является...
а) отсутствие наднациональных органов власти;
b)

наличие наднациональных органов власти по примеру структуры

органов власти ЕС;
c)

единство поставленных целей;

(I) решение проблемы бедности.
4.

Аспектами либерализации экономики стран Восточной Азии в
конце XX -начале XXI вв. являются:
a)

создание и поддержание конкурентной среды;

b)

уменьшается вмешательство государства в экономику в его

административных формах;
c)

протекционистская политика государств;
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d)
5.

расширение свободы экономической деятельности.

Какие виды сырья поставляет Россия в страны Восточной Азии

на современном этапе?

6.

a)

свинец, сталь;

b)

газ, нефть, уголь;

c)

марганцевые руды;

d)

уголь, железные руды.

Приоритетными

отраслями

развития

промышленного

производства государств Восточной Азии во второй половине
XX - XXI вв. являются:

7.

8.

a)

машиностроение и электроника;

b)

металлургическая промышленность;

c)

обрабатывающая промышленность;

d)

станкостроение.

Развитыми районами Китая являются:
a)

Северо-восточный Китай и Северный Китай;

b)

Восточный и Юго-Восточный Китай;

c)

Южные провинции;

d)

Западный Китай;

Выберите период, за который объем торговли между Китаем и
странами ЕС вырос в более, чем 30 раз:

9.

a)

после второй мировой войны

b)

1940-1950-е годы

c)

период 1978-2003

d)

период 1980-х гг.

Первые Свободные экономические зоны Китая были созданы в

период:
a)

с 1990-х гг.;

b)

сразу после провозглашения КНР в 1949 г.;

c)

1980-е годы;

d)

1950-1960-е годы.
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10.

Главные продовольственные культуры сельского хозяйства

Китая:

11.

a)

соя;

b)

картофель и бахчевые;

c)

пшеница;

d)

рис и пшеница.

Приоритетом экономического развития Республики Корея

является...

12.

a)

поощрение деятельности ТНК;

b)

экспорт готовой продукции;

c)

социальная политика государства;

d)

импорт минеральных ресурсов.

Основным

видом

экспорта

промышленной

продукции

Республики Кореи является:

13.

a)

продукция химической промышленности;

b)

производство автомобилей;

c)

электротехнические товары;

d)

медикаменты.

Ведущая

отрасль

машиностроения

Республики

Корея

является...

14.

a)

мобильная связь;

b)

станкостроение;

c)

электроника;

d)

производство насосов.

Основными

внешнеэкономическими

партнерами

Японии

экономике

отдается

являются...
a)

страны латинской Америки;

b)

Республика Корея;

c)

США, Германия, Франция, Китай

d) Турция, Чехия.
15.

После

1960-х

гг.

в

японской
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предпочтение отраслям...
a)

химической промышленности;

b)

капиталоемким отраслям;

c)

легкой промышленности;

d)

сельскому хозяйству.

16.

К Крупнейшим японским промышленным корпорациям

относят...
a)

Хендай, Киа, БАСФ;

b)

Тойота;

c)

Мицубиси, Тойота, Ниссан;

d)

Мицубиси.

17.

Главный конкурент Японии на европейском и мировом

рынке...
a)

Великобритания;

b)

Франция;

c)

Россия;

d)

Германия.

18.

Японское «экономическое чудо» - это

a)

реформы сельского хозяйства;

b)

переориентирование промышленного производства;

c)

рост ВВП;

d)

масштабный скачок уровня экономического развития.

19.

Ведущая роль в промышленности КНДР принадлежит...

a)

легкой промышленности;

b)

тяжелой промышленности;

c)

сельскому хозяйству;

d)

электроники.

20.

Структурный кризис экономики КНДР в последней четверти

XX века подразумевает под собой...?
a)

отставание сельскохозяйственного сектора от промышленных

отраслей;

10

b)

неэффективность методов директивного планирования;

c)

развитие сферы услуг;

d)

диспропорции в развитии секторов народного хозяйства.

21.

Какой вид сырья на территории КНДР имеет богатые

залежи?
a)

уголь;

b)

нефть;

c)

газ;

d)

вольфрам.
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Вариант 2.
1. Китай относится к региону:
a) Восточная Азия;
b) Юго-Восточная Азия;
c) Центральная Азия;
d) Южная Азия.
2. Особенность географического положения Китая
a) континентальность;
b) островной характер;
c) приморское положение;
d) вытянутость в меридиональном направлении.
3. Основу экономического роста в Китае в начале 2000-х гг.
составляет:
a) сельское хозяйство;
b) промышленность, ориентированная на внутренний рынок;
c) экспортно-ориентированная промышленность;
d) сфера услуг.
4. Большинство территории Китая лежит в области:
a) тропического континентального климата;
b) тропического муссонного климата;
c) субтропического муссонного климата;
d) умеренного континентального климата.
5.

Крупнейшая

отрасль

сельского

хозяйства

Китая

в

сфере

животноводства:
a) молочное животноводство;
b) свиноводство;
c) коневодство;
d) оленеводство.
6. Китай занимает первое место в мире по выращиванию:
a) риса;
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b) кофе;
c) пшеницы;
d) хлопка;
e) табака.
7. В импорте Китая наиболее е высокий удельный вес имеют:
a) продукты сельского хозяйства;
b) энергетические ресурсы;
c) текстиль;
d) автомобили;
e) бытовая техника.
8. Китай вступил в ВТО
a) в 1989 г.;
b) в 1998 г.;
c) в 2001 г.;
d) в 2004 г.
9. Депрессивной отраслью в энергетике Китая является...
a) нефтяная промышленность;
b) гидроэнергетика;
c) угольная промышленность;
d) газовая промышленность.
10. Особенности экономического развития Сянгана проявляются в
том, что...
a) эта территория является крупнейшим сельскохозяйственным центром
Китая;
b) это центр развития инновационных технологий в КНР;
c) Сянган -крупнейший финансово-торговый центр в Китае;
d) эта депрессивная слаборазвитая территория.
11. Наиболее высокая занятость в Китае отмечается
a) в химической промышленности;
b) в легкой промышленности;
c) в сфере банковского дела;
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d) в черной металлургии.
12. Наиболее депрессивным экономическим районом Китая является:
a) Тибет;
b) Северо-восток;
c) Северо-запад;
d) Южный Китай;
e) Восточный район.
13. Соотнесите отрасль хозяйства и город:
А - Шанхай,

Б - Баотоу, В- Пекин,

Г- Ухань

a) угольная промышленность;
b) пищевая промышленность;
c) черная металлургия;
d) текстильная промышленность;
e) машиностроение;
f) химическая промышленность.
14. Заполните пропуски:
В начале 1990-х гг. правительство КНР начало территориальный перенос
предприятий
_____________________________________________________________
отрасли

ТЭК

из_____________________

____________________

районы,

это

районов

страны

былосвязано

в
с

____________________.
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Кроссворд

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Островное государство АТР, входящее в число стран большой восьмерки;
2. Океан, омывающий АТР на востоке;
3. Самая большая по численности населения страна мира, расположенная в
Азии;
4. Одна из религий Азии;
5. Страна Центральной Азии, входящая в состав Таможенного союза
(ЕврАзЭС).
ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Название сырья, добываемого в Азии запасы которого составляют 65%
всех мировых запасов;
2. Страна Южной Азии, занимающая 2-е место в мире по численности
населения;
3. Самые высокие горы АТР;
4. Автономный район Китая;
5.

Город-государство в Юго-Восточной Азии.

15

Темы докладов (рефератов, эссе)
1. Анализ регионального объединения (АСЕАН, ВАС, АТЭС, АСЕАН+1,
АСЕАН+3, ТТП).
2. Характеристика одной из типологий АТР.
3. Характеристика одной из НИС: стратегия развития, этапы развития,
успехи и проблемы современного экономического развития (страна по
выбору).
4. Актуальные проблемы экономики стран АТР в посткризисный период
2008-2013 гг.
5. Экономика Сингапура: специфика экономического развития и степень
интеграции в региональную экономическую систему.
6. Азиатский финансовый кризис: Индонезия.
7. Азиатский финансовый кризис: Южная Корея.
8. Корея на пути превращения в региональный логистический центр.
9. Крупнейшие фондовые и валютные центры в СВА и ЮВА сравнительный анализ.
10.Микрогеография городов Японии.
11.Новые технологии в энергетике японского хозяйства - состояние и
перспективы.
12.Особенности функционирования СЭЗ КНР и эволюция деятельности
(1979-2013 гг.).
13.Перспективы

обеспечения

КНР

углеводородным

сырьем.

Новые

технологии в использовании энергии.
14.Приоритеты внешней торговли стран АСЕАН на современном этапе.
15.Проблемы и перспективы энергетической отрасли в Южной Корее на
современном этапе.
16.Район Пудун в экономическом развитии КНР.
17.Роль международных экономических организаций в региональном
экономическом развитии.
18.Состояние

и

перспективы

участия

Ю.Кореи

в

региональных
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интеграционных процессах.
19.Социально-географическая характеристика мегаполиса Токайдо.
20.Стратегии развития России в ВА на современном этапе.
21.Технополисы Японии в территориальной структуре хозяйства.
22.Торговая и инвестиционная политика Республики Корея в рамках
ГАТТ-ВТО.
23.Формирование трехсторонней ЗСТ в Восточной Азии.
24.Эволюция экономической структуры хозяйства Южной Кореи за годы
реформ.
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Вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине:

1.

Особенности доколониальной экономики АТР.

2.

Колониальная политика азиатских стран.

3.

Общая характеристика азиатской модели экономического развития.

4.

ЭГП (экономико-географическое положение) стран АТР.

5.

Современное состояние ресурсной базы стран АТР.

6.

Экологические проблемы стран АТР.

7.

Современные

проблемы

экономического

развития

региона:

неравномерность темпов роста ВВП, промышленного производства, ВВП
на душу населения, разный уровень социально- экономического развития
стран АТР.
8.

Особенности ЭГП Китая, влияние ЭГП на экономическое развитие

региона.
9.

Природно-ресурсный

потенциал

Китая.

Основные

полезные

ископаемые и их месторождения. География экспортно-импортных потоков
природных ресурсов.
10.

Экологический кризис и проблема охраны окружающей среды в

Китае.
11.

Этапы экономических реформ в послевоенном Китае. «Большой

скачок» и «Малый скачок» в экономике Китая.
12.

Общая

характеристика

хозяйства

Китая:

отраслевой

и

территориальный состав, место Китая в мировом географическом
разделении труда, сдвиги в отраслевой и территориальной структуре
хозяйства в послевоенные годы.
13.

Территориальная структура современного хозяйства Китая.

14.

Общая характеристика промышленности Китая: отраслевой состав и

территориальное размещение. Главные факторы ее быстрого роста.
15.

Машиностроение - ведущий межотраслевой комплекс Китая.

Электронная промышленность.
16.

Северо-восточный Китай: особенности экономического развития.
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17.

Западный Китай: особенности экономического развития.

18.

СЭЗ Китая. Создание, функционирование, значение в экономике

государства.
19.

Гонконг. Аомынь как специфические экономические районы Китая.

20.

Экономическая модель Тайваня.

21.

Особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала Японии.

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и
промышленности.
22.

Послевоенное экономическое развитие и «экономическое чудо»

Японии.
23.

Экономическое развитие Японии в 70-х и 80-х гг. Переход на новую

модель экономического роста.
24.

Общая

характеристика

хозяйства

Японии:

отраслевой

и

территориальный состав, место Японии в мировом географическом
разделении труда, сдвиги в отраслевой и территориальной структуре
хозяйства в послевоенные годы.
25.

Территориальная структура современного хозяйства Японии.

26.

Машиностроительный

комплекс

Японии.

Развитие

наукоемких

отраслей.
27.

ТЭК Японии. Особенности отраслевой структуры и территориального

размещения.
28.

География и структура внешней и внутренней торговли Японии.

Экспорт капитала.
29.

Землетрясение 2011г. в Ибараки и его влияние на развитие экономики

Японии.
30.

Особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала Южной Кореи.

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и
промышленности.
31.

Этапы послевоенного экономического развития Южной Кореи.

32.

Особенности южно-корейской модели экономии. Место страны в

международном разделении труда.
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33.

Особенности экономического развития при правлении Пак Чон Хи.

34.

Экономическая стратегия развития при правлении Ким Ен Сам.

35.

Особенности

либерализации

корейской

модели

экономического

развития: инвестиционная привлекательность.
36.

Корейские чеболь.

37.

Внешнеэкономическое сотрудничество РК и РФ.

38.

Особая тоталитарная, плановая модель развития экономики КНДР.

39.

Добывающие отрасли промышленности КНДР, значение собственной

ресурсной базы в экономике.
40.

Экономический кризис в КНДР. Изменение интенсивности и

направлений внешнеэкономических связей.
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