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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 «Экономика» 
 

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

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 

Знать: основы пространственной 
организации экономики 
Уметь: выявлять потенциальные 
возможности развития экономической 
активности в территориальной аспекте 
Владеть: современными методами 
исследования социально-экономического 
пространства 

ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знать: направления государственного 
регулирования регионального развития и 
его инструменты 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
разработки и обоснования предложений по 
развитию российской экономики на микро- и 
макро - уровнях 
Владеть: механизмами и инструментами 
регулирования регионального развития 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Региональная экономика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части программы учебного плана и изучается на 4 курсе 
в 7 семестре по очной форме обучения и  на 5 курсе по заочной форме 
обучения. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, 
полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Макроэкономика», «Экономическая география», «Экономика транспорта»,  
«Транспортная  система  России»,  «Экономика  предприятия», «Экономика 
природопользования и экологический менеджмент». 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная Заочная 
Всего 
часов 

из них  в 
7-м сем. 

Всего 
часов 

из них на  

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 108 
Контактная работа обучающихся 54 54 12 12 

В том числе:     
Лекции 18 18 4 4 
Практические занятия 36 36 8 8 
Самостоятельная работа, всего 54 54 96 96 
В том числе:     
Курсовая работа     
Другие виды самостоятельной работы 54 54 96 96 
Промежуточная аттестация – зачет     

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины 

Содержание раздела 
(темы) 

дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 
1. Тема I. Теоретические 

основы региональной 
науки 

Объект и предмет региональной 
экономики  
Становление и развитие 
региональной  теории 
размещения, 
пространственной 
организации, региональной 
специализации и 
межрегиональной торговли 
региональной экономике. 

4 1 

2. Тема II. Тенденции и 
факторы социально–
экономического развития 
регионов России 
 

Цели и критерии регионального 
развития 
Закономерности, принципы и 
факторы развития 
природно–ресурсный и 
демографический потенциал 
регионов России 

2 1 



3. Тема III. Региональные 
проблемы как 
объективная основа для 
участия государства в 
регулировании 
регионального развития 

Региональная структура и 
трансформация экономического 
пространства страны 
Проблемное экономическое 
районирование 

4 1 

4. Тема IV. 
Государственное 
регулирование 
регионального развития 

Сущность и проблемы 
государственного 
регулирования регионального 
развития в РФ и за рубежом 
Предпосылки, цели и задачи 
региональной экономической 
политики 

4 1 

5 Тема V. Средства 
реализации 
региональной 
экономической политики 

Анализ и обоснование, 
прогнозы и программы 
регионального развития 
Участие государства в развитии 
регионов 
Экономические механизмы 
регулирования регионального 
развития 
Территории с особым 
экономическим статусом как 
средство региональной 
экономической политики 

4  

 Всего:   18 4 

 
4.2. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы или лабораторные практикумы рабочими 

учебными планами не предусмотрены. 
 

4.3. Практические/семинарские занятия 
 
№ п/п Номер раздела 

(темы) дисциплины 
Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Объем в часах по 
формам обучения 
очная заочная 

1. Тема I. Теоретические 
основы региональной 
науки 

Семинар «Объект и предмет 
региональной экономики и 
управления. Понятие и типы 
регионов. Становление и 
развитие региональной 
науки»; 
Семинар «Теоретические 
основы региональной науки»; 
Практическое задание 
«Определение рационального 
месторасположения 
предприятия». 

8 2 



2. Тема II. Тенденции и 
факторы социально–
экономического развития 
регионов России 

Семинар  «Направления 
региональных исследований 
за рубежом и в России в XX – 
начале XXI века»; 
Семинар «Цели и критерии, 
закономерности, принципы и 
факторы регионального 
развития»; 
Семинар «Природно–
ресурсный и демографический 
потенциал регионов России» 
Практическое задание 
«Определение отраслей 
специализации» 

8  

3. Тема III. Региональные 
проблемы как 
объективная основа для 
участия государства в 
регулировании 
регионального развития 

Семинар «Территориальная 
дифференциация РФ: 
проблемы и перспективы»; 
Семинар «Региональная 
структура и трансформация 
экономического пространства 
страны»; 
Семинар «Проблемное 
экономическое 
районирование»; 
Практическое задание 
«Налоговая доходность в 
системе регулирования 
экономического развития 
регионов» 

8 4 

4. 
 
 
 

Тема IV. Государственное 
регулирование 
регионального развития на 

Семинар  «Государственное 
регулирование регионального 
развития в РФ и за рубежом»;  
 

4 2 

5. Тема V. Средства 
реализации региональной 
экономической политики 

Семинар «Анализ и 
обоснование, прогнозы и 
программы регионального 
развития»; 
Семинар «Стимулирования 
социально–экономического 
развития регионов 
(зарубежный и 
отечественный опыт); 
Практическое задание 
«Оценка инновационного 
потенциала региона» 

8  

 Всего:  36 8 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1 Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 
5.2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные Автор(ы) 

1. Региональная 
экономика и 
управление. Учебник 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 526 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71047.html 

Т.Г. Морозова 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Название  Автор  Вид издания 
(учебник, учебное  

пособие и т.д.) 

Место издания, 
издательство, год издания, 

кол-во страниц 
Основная литература 

1.Региональная  
экономика 

Под. ред. проф. 
Кузнецова Н.Г. и 
проф. Тяглова С.Г.   

Уч. пособие. М.: Ростов - на дону: Феникс. 
2001. 

2.Региональная Т.Г. Морозова учебник для М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 



экономика  студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 

526 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/710
47.html 

Дополнительная литература 
1.Региональная 
экономика и 
управление 

Коваленко Е.Г. Уч. пособие для 
ВУЗов 

Питер 2005 

2.Региональная 
экономика и 
управление  

Петропавловский А.Е. учебное пособие М. : Евразийский открытый 
институт, 2011.  107 c.— 
Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/10811.html 

3.Региональная 
экономика 

Степанов М. В. учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2002. - 686с. 

4.Региональная 
экономика  

Поляк Г.Б. Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
463 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/520
50.html 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 
1. Сайт Правительства РФ http://government.ru 
2. Официальный сайт Министерства 

регионального развития РФ 
www.minregion.ru 

3. Официальный сайт Министерства 
экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru/minec 

4. Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

www.gks.ru 

5. Официальный сайт Министерства 
финансов РФ 

www.minfin.ru. 

6. Федеральный образовательный портал по 
экономике, социологии, менеджменту 

www.ecsocman.edu.ru 

7. Электронный научный журнал 
«Региональная экономика и управление» 

http://eee-region.ru/ 

8 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

9 Электронная научная библиотека, IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
10 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 

 



9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 



10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарские и практические 
занятия, указания на самостоятельную работу. 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим и семинарским занятиям, 
экзамену, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  
 
Проведение  практических занятий должно быть 

направлено на углубление  и  закрепление  знаний,  полученных  на лекциях  
и  в  процессе самостоятельной работы, на формирование навыков и 
умений самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности. 

Практические занятия предполагают выполнение расчетных, 
проектных, аналитических заданий, направленных на приобретение навыков 
по применению методов, показателей, рассмотренных в рамках лекционных 
занятий. В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 



10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 
литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов к выступлению на семинарах 
по темам в соответствии с программой курса;  подготовку к зачету. 

Зачет проводится в устной форме. Зачетные билеты содержат 2 
теоретических вопроса. Время на подготовку студенту к ответу на 
поставленные вопросы составляет 30 минут. Основное содержание ответа 
излагается  в  письменном  виде  на  бланке  ответа.  Преподаватель  может 

задавать вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также 
дополнительные вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию 
вопросов билета, но связанные с программой изучения дисциплины. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь их 
разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в
 процессе освоения дисциплины 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-6 Способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 

Знать: основы пространственной 
организации экономики 
Уметь: выявлять потенциальные 
возможности развития экономической 
активности в территориальной аспекте 
Владеть: современными методами 
исследования социально-экономического 
пространства 

ПК-7 Способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знать: направления государственного 
регулирования регионального развития и 
его инструменты 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
разработки и обоснования предложений по 
развитию российской экономики на микро- и 
макро- уровнях 
Владеть: механизмами и инструментами 
регулирования регионального развития 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или её части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Тема I. Теоретические основы 
региональной науки 

З1 (ПК-6) 
В1 (ПК-6) 
У1 (ПК-6) 

Тест, контрольно-
практическая работа, 
исследовательская работа 
(сообщение с презентацией), 
устный опрос на учебных 
занятиях семинарского типа,   
зачёт 

2. Тема II. Тенденции и факторы 
социально–экономического 
развития регионов России 
 

З1 (ПК-6) 
З1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 
В1 (ПК-6) 
У1 (ПК-7) 
У1 (ПК-6) 

Тест, контрольно-
практическая работа, 
исследовательская работа 
(сообщение с презентацией), 
устный опрос на учебных 
занятиях семинарского типа,    
зачёт 



3. Тема III. Региональные 
проблемы как объективная 
основа для участия 
государства в регулировании 
регионального развития 

У1 (ПК-6) 
З1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 
У1 (ПК-7) 
З1 (ПК-6) 
В1 (ПК-6) 
З1 (ПК-6) 

Контрольно-практическая 
работа, исследовательская 
работа (сообщение с 
презентацией), устный опрос 
на учебных занятиях 
семинарского типа,   зачёт 

4. Тема IV. Государственное 
регулирование регионального 
развития 

У1 (ПК-6) 
У1 (ПК-7) 
В1 (ПК-6) 
В1 (ПК-7) 
З1 (ПК-6) 

Тест, исследовательская 
работа (сообщение с 
презентацией), устный опрос 
на учебных занятиях 
семинарского типа,  зачёт 

 Тема V. Средства реализации 
региональной экономической 
политики 

З1 (ПК-6) 
З1 (ПК-7) 
В1 (ПК-7) 
В1 (ПК-6) 
У1 (ПК-7) 
У1 (ПК-6) 

Тест, контрольно-
практическая работа, 
исследовательская работа 
(сообщение с презентацией), 
устный опрос на учебных 
занятиях семинарского типа,    
зачёт 

 
 
3. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине и шкала 

оценивания 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине Процеду

ра 
оцениван

ия 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-6) Знать: 
основы 
пространственной 
организации 
экономики 

Отсутствие   
знаний или 
фрагментарные 
представления 
об основах 
пространствен
ной 
организации 
экономики 

Неполные   
представления 
об основах 
пространствен
ной 
организации 
экономики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы  знания  
об основах 
пространственной 
организации 
экономики 

Сформированны
е    
систематические 
представления 
об основах 
пространственн
ой организации 
экономики 

Тесты,  
выступлен
ие на 
семинаре, 
контрольн
о- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

У1 (ПК-6) Уметь: 
выявлять 
потенциальные 
возможности 
развития 
экономической 
активности в 
территориальном 
аспекте 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения           
по 
выявлению 
потенциальн
ых 
возможносте
й развития 
экономическ
ой 
активности в 
территориаль
ном аспекте 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные умения 
выявлять  
потенциальны
е возможности 
развития 
экономическо
й активности в 
территориальн
ом аспекте 

В целом 
удовлетворитель
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
выявлять  
потенциальные 
возможности 
развития 
экономической 
активности в 
территориальном 
аспекте 

Сформированн
ые умения 
выявлять 
потенциальны
е возможности 
развития 
экономической 
активности
 в 
территориальн
ом аспекте 

Защита 
отчета 
по  
практич
ескому 
заданию, 
выступл
ение на 
семинар
е,  
контрол
ьно- 
практич
еское 
задание, 
зачёт 



В1 (ПК-6) 
Владеть: 
современными 
методами 
исследования 
социально- 
экономического 
пространства 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владение   
современным
и методами  
исследования 
социально- 
экономическо
го 
пространства 

В целом 
удовлетворите
льное, но без 
системного   
восприятия 
владение: 
современным
и методами  
исследования 
социально- 
экономическо
го 
пространства 

В целом 
удовлетворительно
е, но содержащее 
отдельные про- 
белы  владение  : 
современными 
методами 
исследования 
социально- 
экономического 
пространства 

Сформированн
ые     навыки 
применения: 
современных 
методов 
исследования 
социально- 
экономическог
о пространства 

Защита 
отчета по  
практиче
скому 
заданию, 
выступле
ние на 
семинаре, 
контроль
но- 
практиче
ское 
задание, 
зачёт 

З1 (ПК-7) 
Знать: 
направления 
государственного 
регулирования 
регионального 
развития и его 
инструменты 

Отсутствие   
знаний или 
фрагментарные 
представления  
о направлениях 
государственн
ого 
регулирования 
регионального  
развития  и его 
инструменты 

Неполные 
представлени
я 
 о  
направлениях 
государственно
го 
регулирования 
регионального  
развития  и его 
инструменты 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления 
О направлениях 
государственного 
регулирования 
регионального  
развития  и его 
инструменты 

Сформированны
е   
систематические 
представления о 
направлениях 
государственног
орегулирования  
регионального 
развития  и  его 
инструменты  

Защита 
отчета по 
практичес
кому 
заданию, 
Тесты,  
зачет, 
контрольн
о- 
практичес
кое 
задание 

У1 (ПК-7) 
Уметь:  
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
разработки и 
обоснования 
предложений по 
развитию 
российской 
экономики на 
микро- и макро- 
уровнях 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения  по 
осуществлени
ю сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых 
для 
разработки и 
обоснования 
предложений 
по развитию 
российской 
экономики на 
микро- и  
макро- 
уровнях 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные  
умения  по  
осуществлени
ю сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых 
для 
разработки и 
обоснования 
предложений 
по развитию 
российской 
экономики на 
микро- и 
макро- 
уровнях 

В целом 
удовлетворительн
ые, но содержащее 
отдельные 
пробелы умения по 
осуществлению 
сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
разработки и 
обоснования 
предложений по 
развитию 
российской 
экономики на 
микро- и макро- 
уровнях 

Сформированн
ые   умения   по  
осуществлению 
сбора, анализа 
и обработки 
данных, 
необходимых 
для разработки 
и обоснования 
предложений 
по развитию 
российской 
экономики на 
микро- и макро- 
уровнях 

Защита 
отчета по  
практиче
скому 
заданию, 
выступле
ние на 
семинаре, 
контроль
но- 
практиче
ское 
задание, 
зачет 

В1 (ПК-7) 
Владеть: 
механизмами и 
инструментами 
регулирования 
регионального 
развития 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарное 
владение 
механизмами и 
инструментам
и 
регулирования 
регионального 
развития 

В целом 
удовлетворит

ельное, но без 
системного   
восприятия 
владения 
механизмами и 
инструментами  
регулирования 
регионального 
развития 

В целом 
удовлетворительно
е, но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
механизмами  и 
инструментами 
регулирования 
регионального 
развития 

Сформированно
е владение 
механизмами и 
инструментами 
регулирования 
регионального 
развития 

Защита 
отчета по  
практичес
кому 
заданию, 
выступлен
ие на 
семинаре, 
контрольн
о- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Тема 1.  Теоретические основы региональной науки  
Время проведения теста: 5 минут. 

 
1. Республики, края, области, города федерального значения, автономные области, 

автономные округа, имеющие свою исполнительную, законодательную и 
судебную ветви власти – это 

А) экономические 
районы  

Б) субъекты Федерации  
В) политические 

районы 
 

2. Направления развития науки «региональная экономика»: 
А) ресурсное  
Б) локационное  
В) балансовое  
Г) местное 
Д) комплексное 

 
3. Метод, применяемый в рамках региональной экономики: 

А) программно-целевой  
Б) проектно-инженерный  
В) фонетический 

 
4. Вставьте пропущенное слово: 
   -  крупная  территория  страны  с  более/менее  однородными природными условиями 

и характерной направленностью развития производительных сил. 
 
5. Принцип образования регионов: 
А) креативности 
Б) биологического разнообразия 
В) пассионарности и исторической преемственности 

 
6. Метод, используемый в региональной экономике, предполагающий 

реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий по достижению 
поставленных целей и задач в намеченные сроки, это метод 

А) балансовый 
Б) экономико-математического моделирования  
В) программно-целевой 

 
7. Метод,  используемый  в  региональной  экономике,  предполагающий  

обоснование показателей с помощью установленных норм и нормативов, это метод 
А) нормативный 



Б) балансовый 
В) картографический 

 
8. Потребление продуктов питания на душу населения, минимальный размер 

оплаты труда –показатели, относящиеся к подсистеме норм и нормативов 
А) ресурсной 
Б) эффективности общественного производства  
В) социально-экономической и экологической 

 
9. Компактная пространственная группировка поселений, объединенных 

многообразными связями, это 
А) кооперация 
Б) агломерация  
В) регион 

 
10. Территория в административных границах субъекта РФ, 

характеризующаяся комплексностью, целостностью, специализацией и 
управляемостью – наличием политико-административных органов управления, 
это 

А) страна  
Б) регион 
В) агломерация 

 
Тема 2. Тенденции и факторы социально-экономического развития регионов России 
Время проведения теста: 9 минут. 
2 варианта заданий 

 
1.  Группа качественно однородных хозяйственных единиц, которые 

характеризуются особыми условиями производства в системе общественного 
разделения труда, однородной продукцией и выполняют общую 
(специфическую) функцию в национальной экономике, это 

А) кластер  
Б) отрасль  
В) синдикат 

 
2. Отраслевую структуру экономики региона характеризует 

А)  число  отраслей,  к  которым  относятся  предприятия,  расположенные  на  территории 
региона 

Б) удельный вес каждой отрасли в общем объеме производства отраслей региона  
В) динамика валового регионального продукта 

 
3. Обоснование структуры хозяйства регионов, их специализации и 

комплексности осуществляется с помощью построения 
А) районно-отраслевых рядов    
Б) модели пяти сил конкуренции 
В) графика точки безубыточности 

 
4. Если коэффициент локализации отрасли региона больше

 единицы, то предполагается, что 
А) отрасль является отраслью специализации региона   



Б) отрасль не является отраслью специализации региона 
В) данный показатель не используется для определения отраслей специализации региона 

 
5. Вставьте пропущенное слово: 

Сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и использования земли, 
а также имущества на земле, являющегося собственностью физических юридических 
лиц, это рынок . 

 
6. Система социально-экономических отношений в сфере обмена, 

обеспечивающая процесс производства орудиями и предметами труда и 
ограниченная определенной территорией, это рынок 

А) недвижимости 
Б) средств производства 
В) потребительских товаров 
 
7. Совокупность объектов, обеспечивающих материальные, финансовые и 
информационные связи между субъектами рынка, являющаяся одной из 
подсистем региональной экономики, призванной обеспечить необходимые условия 
развития рыночных отношений, это 
А) рыночная инфраструктура 
Б) отрасль 
В) региональный рынок 
 
8. В формуле для определения коэффициента локализации отрасли Хс - это 
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А) площадь территории страны 
Б) объем производства отрасли региона  
В) объем производства хозяйства 
страны 
 
9. Если коэффициент локализации отрасли региона меньше единицы,
 то предполагается, что 
А) отрасль является отраслью специализации региона  Б) 
отрасль не является отраслью специализации региона 
В) данный показатель не используется для определения отраслей специализации региона 
 

 

10. Формула
ЭАН
ЧБУб   

 
,  где  ЧБ  –  численность  безработных,  ЭАН  –  численность 
экономически активного населения, используется для определения уровня 
А) занятости населения 
Б) безработицы 



В) экономической активности населения 
 

11. Преимущество комплексного развития региона: 
А) повышение энергоемкости производства 
Б) снижение среднеотраслевой производительности труда    
В) возможность создания общего обслуживающего хозяйства 

 
12. В формуле для определения коэффициента локализации отрасли Ор - это 
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А) площадь территории региона 
Б) объем производства отрасли региона 
В) объем вывезенной продукции отрасли из региона 
 
13. Сфера обращения товаров в пределах субъекта федерации это 
А) отрасль 
Б) валовой региональный продукт 
В) региональный рынок 

 
14. Критерий для оценки конкурентной среды регионального рынка: 
А) барьеры входа/выхода 
Б) уровень налоговой нагрузки на субъекты хоз. деятельности 
В) среднеотраслевое значение показателя текучести кадров 

 
15. Экономический метод регулирования рынка средств производства 
А) налоговое регулирование 
Б) квотирование по видам продукции 
В) ограничение масштабов деятельности предприятий 

 

16. Население в возрасте от 15 до 72 лет, которое имеет или желает и потенциально 
сможет иметь самостоятельный источник средств существования, это 

А) занятые 
Б) экономически активное население 
В) трудоспособное население 
 
17. Вставьте пропущенное слово: 
Региональный -      сфера  обращения  товаров  в  пределах  
субъекта федерации это 

18. Формула 
Vпроиз   З 

З 
, где Vпроиз – объем произведенной продукции, З – затраты на 

производство используется для оценки: 
А) уровня специализации региона 
Б) оборачиваемости активов 
В) эффективности 
 
 



 
 
Тема 3. государственное регулирование регионального развития 
Время проведения теста: 10 минут.  

 
1. Ресурсы, источники, средства и запасы  территории,  а также механизмы  их 
вовлечения в хозяйственный оборот в настоящее время или предстоящий период, 
формируют её 
А) производственный потенциал 
Б) экономический потенциал 
В) производственную и социальную инфраструктуру 

 
2. Уровень квалификации и подготовки кадров, состояние организационных форм, 
методов управления определяют такой вид потенциала как 
А) экономический   Б) 
управленческий  В) 
производственный 

 
3. Вставьте пропущенное слово: 
  региона - соотношение между величиной природных 
ресурсов и размерами их использования. 
4. Выражение «Валовая добавленная стоимость по отраслям + Чистые налоги на 
продукцию» отражает содержание такого показателя как 
А) реальные доходы населения   Б) 
валовой региональный продукт В) 
сальдо бюджета 

 
5. Метод обработки информации в целях прогнозирования 
А) экстраполяция 
Б) стратификация 
В) социализация 

 
6. Метод, применяемый с целью оценки экономического потенциала региона 
А) оценка конкурентного профиля 
Б) модель 5-ти сил конкуренции В) 
ABC и XYZ –анализ 

 
7. Вставьте пропущенное слово: 
   -   показатель, определяемый как разность между стоимостью 
произведенных товаров (услуг) и стоимостью товаров (услуг), полностью потребленных в 
процессе производства. 

 

8. Сумма налогов  на  продукцию  за  вычетом  полученных  производственными 
предприятиями субсидий формируют такой показатель как 
А) чистые налоги 
Б) промежуточное потребление  В) 
валовая добавленная стоимость 

 
9. Показатель, используемый для определения объема производства в 
прогнозируемом периоде 
А) индекс физического объема производства 
Б) уровень безработицы в прогнозируемом периоде 
В) отраслевая структура экономики 
 
 

 



10. Вставьте пропущенное слово:  
Разработка      является  первым  этапом  формирования  бюджета  согласно 
бюджетному кодексу РФ. 

 

11. Вставьте пропущенное слово: 
Экономический - ресурсы, источники, средства и запасы территории, а 
также механизмы их вовлечения в хозяйственный оборот в настоящее время или 
предстоящий период. 

 
12. Численность и половозрастная структура населения, характеризующие 
возможность вовлечения активной части населения в производство определяют такой 
вид потенциала как 
А) экономический  
Б) кадровый  
В) управленческий 

 
13. Индикатор, используемый в качестве базы для составления  прогноза 
регионального бюджета 
А) уровень безработицы В) индекс потребительских цен 
Б) средняя продолжительность жизни населения 

 
14. Валовой региональный продукт определяется как сумма 
А) валовой добавленной стоимости по отраслям и чистых налогов на продукцию 
Б) национального дохода и инвестиций в основные фонды 
В) реальных доходов населения и объема потребления 

 
15. Вставьте пропущенное слово: 
   -  показатель, определяемый как отношение количества 
использованных ресурсов (в натуральном или денежном выражении) к количеству 
произведенной продукции. 

 
16. Метод, применяемый с целью оценки экономического потенциала региона 
А) CANBAN (JIT) концепция  Б) 
модель 5-ти сил конкуренции В) 
SWOT-анализ 

 
17. Вставьте пропущенное слово: 
Согласно  бюджетному  кодексу  РФ  первым  этапом  формирования  бюджета  является 
разработка . 

 
18. Показатель, определяемый как разность между стоимостью произведенных товаров 
(услуг) и стоимостью товаров (услуг), полностью потребленных в процессе 
производства, это 
А) валовая добавленная стоимость 
Б) промежуточное потребление  В) 
валовой региональный продукт 

 
19. Показатель, используемый для определения объема производства в прогнозируемом 
периоде 
А) индекс рентабельности производства В) индекс-дефлятор цен 
Б) уровень безработицы в прогнозируемом периоде 

 
 
 
 
 



20. Внешние факторы, учитываемые при составлении прогноза производства в регионе 
А) масштабы выплаты внешнего долга 
Б) уровень загрязненности промышленными отходами территории региона 
В) средняя продолжительность жизни населения 
Г) средний уровень рентабельности деятельности предприятий региона 
Д) темпы развития ведущих стран мира. 

 
Тема 4. Средства реализации региональной экономической политики 
Время проведения теста: 9 минут.  

 
1. Элементы экономического потенциала региона 
А)  управленческий Г) транзакционный 
Б) демографический Д) конверсионный 
В) национальный 

 
2. Метод оценки экономического потенциала региона 
А) межотраслевой баланс Б) 
горизонтальный анализ 
В) оценка конкурентного профиля 

 
3. Положительное последствие глобализации – это повышение 
А) ресурсоемкости продукции 
Б) автономности регионов 
В) мобильности труда и капитала 

 
4. Вставьте пропущенное слово: 
    региона – это способность производить товары и услуги, 
пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечивать на этой основе 
экономический рост и повышение уровня благосостояния населения региона. 

 
 

5. Всё то, что обладает признаком редкости и может быть использовано в процессе 
производства, это 
А) уровни конкурентоспособности  Б) 
источники конкурентоспособности В) 
признаки конкуренции 

 
6. Фактор конкурентоспособности региона: 
А) экономико-географическое положение 
Б) дефицит регионального бюджета 
В) асоциальный 

 
7. Территориально-отраслевые объединения близких предприятий – это 
А) агломерация 
Б) монопрофиль 
В) кластер 

 
8. Инструмент привлечения фирм в регион: 
А) кластеризация   Б) 
налоговые льготы 
В) повышение фискальной нагрузки населения 

 
 
 
 
 



9. Меры по снижению экологического давления на окружающую среду со стороны 
человека: 
 
 
А) поддержка предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
Б) экологическое воспитание 
В) снижение значений ПДК по основным видам загрязнений 

 
10. Отнесение регионов к центру или периферии определяется 
А) географическим положением региона 
Б) отраслевой структурой экономики региона 
В) менталитетом населения региона 

 
11. Элементы экономического потенциала региона: 
А) транзакционный Г) производственный 
Б) демографический Д) ментальный 
В) национальный 

 
12. Метод оценки экономического потенциала региона: 
А) нормативный 
Б) вертикальный анализ 
В) SWOT-анализ 

 
13. Положительное последствие регионализации – это повышение 
А) ресурсоемкости продукции  
Б) автономности регионов  
В) мобильности труда и капитала 

 
14. Вставьте пропущенное слово: 
   региона -   система  свойств,  позволяющих  региону  эффективно 
осуществлять конкуренцию для достижения поставленных целей. 

15. Фактор конкурентоспособности региона: 
А) дефицит регионального бюджета 
Б) отрасли с низкой добавленной стоимостью продукции 
В) региональный кластер 

 
16. Вставьте пропущенное слово: 
  - территориально-отраслевые объединения близких предприятий. 

 
17. Инструмент привлечения фирм в регион 
А) регионализация 
Б) снижение социальных расходов бюджета 
В) защита прав собственности 

 
18. Регионы   с   преобладанием   прогрессивных   отраслей   с   высокой   добавленной 
стоимостью, развитой инфраструктурой относятся к 
А) периферии 
Б) центру 
В) федеральным 

 
 
 
 
 
 



 
 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений. 

Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
 
 

2. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 
 

Контрольно-практическое задание по теме:  Теоретические основы региональной науки 
1. Определение рационального месторасположения предприятия 
Задание 1. Изодопаны А1, А2, А3 соответствуют росту транспортных издержек на 5, 10 и 15 
руб. на тонну перевозимой продукции по сравнению с аналогичными издержками пункта Р. 
Издержки на рабочую силу обеспечивают экономию для пункта L1 15 руб., L2 — 10 руб. по 
сравнению с аналогичными издержками пункта Р. Выгодно ли при этих условиях 
перемещение производства из пункта Р в пункт L1 или L2? 

 
 
 

А3 
 

 

А2 

 
А1 

. Р 
 
 
 
 

. L1  
. L2 

Задание 2. В таблице 1 приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и 
Германии. 

Таблица 1 - Затраты на производство сыра и трикотажа в России и Германии 
Товары Россия Германия 
Сыр (кг в час) 5 1 
Трикотаж (кв. м. В час) 1 3 



Вопросы: 
1) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой тип 
преимущества здесь имеет место? 
2) определите (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно России и 
Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа. 

 
Контрольно-практическое задание по теме: Тенденции и факторы социально–

экономического развития регионов России 
2. «Определение отраслей специализации» 

На основании данных табл. 1 определите отрасли специализации регионов. Население 
Южного ФО - региона 13 964 тыс. чел., Уральского ФО – 12 234 тыс. чел., в целом население 
РФ – 143 667 тыс. чел. Сделайте соответствующие выводы. 
Таблица 1 – Характеристика регионов и страны в целом по отраслям 

 
Отрасль Южный ФО Уральский ФО Страна 
Добыча полезных ископаемых, млн. 
руб. 

182 819 3 594 732 9 748 137 

Обрабатывающие производства, 
млн. руб. 

1 610 036 3 337 978 27 132 731 

Сельское хозяйство, млн. руб. 567 865 236 354 3 687 053 
Итого выпуск*    

*  Итоговые  данные  выпуска  по  отраслям  и  в  целом  по  хозяйству  страны  следует 
определить из данных, представленных на сайте www.gks.ru (Региональная статистика 
– Социально-экономическое положение субъектов Федерации - ….). 

 
Контрольно-практическое задание по теме: Региональные проблемы как объективная 

основа для участия государства в регулировании регионального развития 
 

3. «Налоговая доходность в системе регулирования экономического развития регионов» 
Ознакомьтесь с предложенным текстом и ответьте на следующие вопросы: 
1. Заполните таблицу 1 и сделайте выводы относительно структуры доходов 
консолидированного бюджета РБ и её динамики. 
2. Заполните таблицу 2 и сделайте выводы относительно структуры расходов 
консолидированного бюджета РБ и её динамики. 
3. На  основе  приведенного  материала  сформулируйте  определение  региона-реципиента 
(дотационного региона). 
4. Напишите формулу для определения показателя «налоговая доходность региона». Какие 
факторы повышения значения данного показателя вы можете назвать? 
5. Заполните таблицу 3 и сделайте выводы относительно динамики (темпов роста/снижения) 
налоговой доходности РБ за анализируемый период. Чем, по Вашему мнению, было 
обусловлено изменение темпов роста показателя в период 2010-2011 гг.? 
6. Выполните расчет показателя «налоговая доходность» по двум районам, областям и т.д. 
Сибирского ФО, а также по двум областям и по г. Москва Центрального ФО. Сделайте 
выводы относительно уровня экономического развития соответствующих регионов. 
7. Что такое «бюджетная ёмкость региона» и каким образом этот показатель связан с 
налоговой доходностью региона? 
8. Предложите ряд показателей для проведения оценки экономической, социальной и 
бюджетной результативности представляемых физическим и юридическим лицам налоговых 
преференций. 
9. Перечислите факторы экономического роста региона, а также меры, реализация которых 
будет способствовать активизации этих факторов. 

 



 
 

Контрольно-практическое задание по теме: Средства реализации региональной 
экономической политики 

 
4. «Оценка инновационного потенциала региона» 

Осуществите оценку инновационного потенциала одного из регионов РФ. Сделайте 
соответствующие выводы. 
 
Оценка инновационного потенциала регионов 
Класс показателей Показатели 
Индикаторы потенциальных возможностей  ВРП на душу населения 

 Инвестиции в основной капитал на 
душу населения 
 Среднемесячные денежные доходы 
населения 
 Занятые в НИОКР (% от занятых в 
экономике) 

Индикаторы создания инновационных 
объектов 

 Выдано патентов (на изобретения) на 
душу населения 
 Число созданных передовых 
производственных технологий, ед. на 1000 
предприятий 
 Доля отгруженной инновационной 
продукции 

Индикаторы спроса на инновации  Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций 
 Число использованных передовых 
производственных технологий, ед. на 
1000 предприятий 
   

 

Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практического 
задания 

 
Оценка Критерии  

 
5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

 
 

4 
– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и 
категорий, формулах, статистических данных и т.п., 
кардинально не меняющих суть изложения; 

наличие грамматических и стилистических ошибок и др.  
 

3 
– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; 

наличие грамматических и стилистических ошибок и др.  
2 

– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений. 



Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
3. Вид текущего контроля: исследовательская работа (сообщение с презентацией)  

Перечень тем письменных работ для подготовки сообщений с презентацией 

Регион  как  экономическая  категория,  административно-территориальная  единица  и 
экономико-географическая подсистема 
Региональные географические исследования в СССР и России. 
Наукограды России. 
Финансовые потоки: региональные и местные бюджеты и внебюджетные фонды. 
Доходы региональных и местных бюджетов. 
Основные проблемы региональных экономических исследований советских регионов: 
И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, В.С. Немчинов, Н.Н. Некрасов, Н.Н. Колосовский, 
А.Е. Пробст, Ю.Г. Саушкин, Я.Г. Фейгин, Р.И. Шнипер. 
Становление отечественной школы региональных экономических исследований в XIX – 
начале XX столетия. 
Состояние и перспективы эксплуатации лесных ресурсов; водных ресурсов; 
рекреационных ресурсов в РФ. 
Равновесные, трудодефицитные и трудоизбыточные регионы России. 
Размещение нефтяных, газовых и угольных месторождений в России. 
Роль и значение Сибири и Дальнего Востока в экономике России. 
Характеристика Волго-Вятского экономического района. 
Характеристика и анализ Уральского экономического района. 
Моноотраслевые и депрессивные регионы России. 
Основные причины, способствующие усилению неоднородности экономического 
пространства и направления сближения регионов по экономическому и социальному 
развитию. 
Характеристика и анализ Северо-Кавказского экономического района. 
Макроэкономические регуляторы регионального развития. 
Проблемы, тенденции и перспективы развития грузопотоков Северного морского пути. 
Межотраслевой и межкомплексный балансы как форма межотраслевых взаимодействий 
на региональном уровне в условиях выявления тесноты межотраслевых взаимосвязей. 
Характеристика и анализ Центрально-Черноземного экономического района. 
Интегральные оценки социально-экономического развития регионов. 
Особые экономические зоны: зарубежный опыт. 
Характеристика и анализ Поволжского экономического района. 
Размещение главных железнорудных баз и месторождений цветных металлов в России. 
Способы определения емкости регионального рынка. 
Социально-экономические показатели федеральный округов России. 
Оффшорные зоны России. 
Перспективы развития особых экономических зон в РФ. 
Финансирование социальной сферы: региональный аспект. 
Характеристика и анализ Центрального экономического района. 
Процесс воспроизводства в рамках данной территории: внутрирегиональные и 
межрегиональные связи. 
Регионы – доноры и дотационные регионы России. 
Регион как объединение смежных государств. 
Характеристика теорий регионального роста. 
Регион в системе российского федерализма. 



Оборонно-промышленные регионы России. 
Характеристика и анализ Северного экономического района. 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (сообщения, 
презентация) 

 
Наименование 

показателя 
Критерии оценки Максимальное 

кол-во баллов 
Кол-
во 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 
 
 
Соответствие 
содержания работы 
заданию, степень 
раскрытия темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану
реферата; 
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 
– умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы; 

уровень владения тематикой и научное 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы 

– правильное   оформление   ссылок   на   
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение   терминологией   и   
понятийным   аппаратом проблемы; 
– соблюдение требований к объему 

реферата; 
– отсутствие орфографическихи
 синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 

научный стиль изложения. 

 
 
 
 

5 

 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, 
степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов. 
– дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо предложенной 

 
 
 
 
 

5 

 

Общая оценка за выполнение 20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания доклада 
содержанию работы 

  
5 

 

Выделение 
основной мысли 

 5  

Качество изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

  
 
 

5 

 

Общая оценка за доклад 15 
 



III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Дизайн и 
оформление 

 
3 

 

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательности 

  
 

3 
 

Использование 
дополнительных 
эффектов 
PowerPoint (смена 
слайдов,  звук, 
графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 
Вопрос 1  2  
Вопрос 2  2  
Вопрос 3  2  
Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала
 оценки образовательных достижений. 

Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

3. Вид  текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Тема. Объект и предмет региональной экономики и управления. Понятие и типы 

регионов. Становление и развитие региональной науки 
 
Темы докладов: 
1. Объект и предмет учебной дисциплины «Региональная экономика». 
2. Методы исследования. 
3. Взаимосвязь со смежными науками. 
4. Задачи региональной экономики. 
5. Теоретические трактовки понятия «регион». 
6. Современные типы регионов. 

 
 2. Тема. Теоретические основы региональной экономики 

Темы докладов: 
1. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. 
2. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта. 
3. Теория промышленного штандорта А. Вебера. 
4. Теория центральных мест В. Кристаллера. 
5. Теория размещения производства А.Леша. 
6. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: 

А. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 



Б. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 
В. Теория Э. Хекшера и Б. Олина. 

 
 
3. Тема. Направления региональных исследований за рубежом и в России в XX – 

начале XXI века 
Темы докладов: 
1. Развитие теорий региональной науки за рубежом в XX – начале XXI века. 
2. Отечественный опыт исследований по размещению производительных сил, 

формированию и регулированию развития территориальных комплексов: 
А. Теория экономического районирования и образования региональных комплексов. 
В. Планирование и регулирование территориального и регионального развития в 

советский период. 
3. Теория диффузии инноваций Т. Хегерстранда. 
4. Теория полюсов роста Ф.Перру и его последователей. 
5. Теория кластеров и ее взаимосвязь с теорией ТПК. 

 
4. Тема. Цели и критерии, закономерности, принципы и факторы регионального 

развития 
Темы докладов: 
1. Сущность понятия «региональное развитие», его отличие от понятия «экономический 

рост». Взаимосвязь экономического и социального развития. 
2. Цели регионального развития. 
3. Критерии и показатели развития. 
4. Законы и принципы регионального развития. 
5. Факторы регионального развития. 
6. Отраслевая структура экономики регионов: ее сущность, недостатки и пути 

совершенствования. 
7. Комплексное развитие хозяйства регионов: сущность понятия и недостатки 

советского и постсоветского периода. 
 

 
 5. Тема. Природно–ресурсный и демографический потенциал регионов России 

Темы докладов: 
1. Размещение и экономическая оценка топливно–энергетических ресурсов. 
2. Размещение и экономическая оценка железорудных ресурсов. 
3. Размещение и экономическая оценка руд цветных металлов. 
4. Размещение и экономическая оценка нерудных полезных ископаемых. 
5. Земельные ресурсы. Территориальные ресурсы.  
6. Водные ресурсы. 
7. Биологические ресурсы. 
8. Численность и размещение населения. 
9. Демографическая структура населения. 
10. Трудовые ресурсы и их использование. 

 
 
 6. Тема. Территориальная дифференциация РФ: проблемы и перспективы 

Темы докладов: 
1. Сущность понятия «территориальная организация общества». 
2. Административно–территориальное деление России: состояние и проблемы. 
3. Экономическое районирование: недостатки и пути совершенствования. 
4. Федеральные округа, межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 
 

 
 7. Тема. Региональная структура и трансформация экономического пространства 
страны 

Темы докладов: 



1. Экономическое пространство РФ, его макроэкономические и региональные 
пропорции. 

2. Отраслевая структура хозяйства регионов.  
3. Межрегиональные связи. 
4. Усиление неоднородности экономического пространства. 
5. Региональная социально–экономическая динамика.  
6. Дезинтеграционные тенденции и пути их преодоления. 
7. Новая стратегия территориального развития России. 

 
 
 
 
 
 

 8. Тема. Проблемное экономическое районирование 
Темы докладов: 
1. Общие черты и особенности проблемных регионов. 
2. Отсталые (слаборазвитые) регионы. 
3. Депрессивные регионы. 
4. Приграничные регионы. 
5. Зона Севера. 

 
 

  9. Тема. Государственное регулирование регионального развития в РФ и за рубежом 
Темы докладов: 
1. Цели, принципы и функции государственного управления. 
2. Теории государственного регулирования экономического развития регионов. 
3. Методы государственного регулирования рыночной экономики. 
4. Современная система государственного регулирования российской экономики. 
5. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 
6. Региональная политика: ее цели, задачи, механизмы и инструменты реализации. 
7. Региональная политика в регионах разного типа. 
 
 

  10. Тема. Анализ и обоснование, прогнозы и программы регионального развития 
Темы докладов: 
1. Направления анализа экономики региона и типологизация регионов. 
2. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. 
3. Планирование и прогнозирование как инструмент экономического регулирования. 
4. Бюджетная система как средство государственного экономического регулирования. 
5. Региональные экономические прогнозы. 
6. Региональные программы как средство прямого государственного регулирования 

экономического и социального развития. 
 

 
  11. Тема.  Стимулирования социально–экономического развития регионов 
(зарубежный и отечественный опыт) 

Темы докладов: 
1. Проблемные регионы и программы регионального развития: 
  а) опыт США; 
  б) опыт Европейских стран; 
  в) опыт Австралии. 
2. Специальные экономические зоны: 

а) свободные экономические зоны; 
б) зоны предпринимательства; 
в) технико–внедренческие зоны. 

3. Территории с особым экономическим статусом как средство региональной 



экономической политики в России. 
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

1. Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 
 

Перечень вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Региональная экономика: объект, предмет и место в системе наук. 
2. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. 
3. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта. 
4. Теория промышленного штандорта А. Вебера. 
5. Теория центральных мест В. Кристаллера. 
6. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. 
7. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли А.Смита, Д.Рикардо, 

Хекшера и Олина. 
8. Теория полюсов роста Ф. Перру. 
9. Отечественная школа региональных исследований. 
10. Кластеры в региональном развитии. 
11. Современные теории региональной экономики. 
12. Понятие, принципы и цели экономического районирования. 
13. Сетка экономических районов России и проблемы её совершенствования. 
14. Административно-территориальное деление и тенденции его изменения.  



15. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия, федеральные округа: 
принципы и цели создания. 

16. Регион как объект хозяйствования: структура, специализация, комплексность и 
пропорциональность хозяйственного развития.  

17. Сущность, цели, критерии и показатели социально-экономического развития региона. 
18. Типы регионального развития. 
19.  Проблемные регионы России.                       
20.  Закономерности, принципы и факторы  размещения производства и развития региона. 
21. Природно-ресурсный потенциал как фактор развития регионов.    
22.  Трудовые ресурсы регионов России. 
23.  Финансовые ресурсы регионов. 
24.  Система региональных рынков. 
25.  Состояние и перспективы развития ТЭК в России: общие и региональные особенности. 
26.  Региональные аспекты развития черной металлургии. 
27.  Региональные аспекты развития цветной металлургии. 
28.  Региональные аспекты развития машиностроительного комплекса. 
29.  Региональные аспекты развития лесопромышленного комплекса. 
30.  Региональные аспекты развития агропромышленного комплекса. 
31.  Состояние и региональные аспекты развития транспортного комплекса. 
32.  Природно-ресурсный, производственный и трудовой потенциал регионов Западной и 

Восточной экономической зоны. 
33. Северный экономический район: природно-ресурсный, производственный и трудовой 

потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики 
34. Северо–Западный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 
35. Архангельская область: природно-ресурсный, производственный и трудовой потенциал. 

Структура, состояние и перспективы развития экономики. 
36. Центральный экономический район: природно-ресурсный, производственный и трудовой 

потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 
37. Волго–Вятский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 
38. Поволжский экономический район: природно-ресурсный, производственный и трудовой 

потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 
39. Центрально – Черноземный экономический район: природно-ресурсный, 

производственной и трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития 
экономики. 

40. Северо – Кавказский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 

41. Уральский экономический район: природно-ресурсный, производственный и трудовой 
потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 

42. Западно-Сибирский экономический район: природно-ресурсный, производственной и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 

43. Восточно–Сибирский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 

44. Дальневосточный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики. 

45. Сущность, цели и задачи государственной региональной политики. 
46. Особенности региональной политики в советский и постсоветский периоды. 
47. Механизмы и инструменты регулирования регионального развития. 
48. Программно-целевое регулирование развития регионов. 
49. Зарубежный опыт проведения региональной политики. 
50. Свободные экономические зоны в развитии экономики регионов: мировой и 

отечественный опыт. 
 
 
 

Критерии оценивания: 



– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 
понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 


