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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

основные теоре-

тические поло-

жения, стратегии 

устойчивого 

развития; пока-

затели и индика-

торы устойчиво-

го развития 

анализировать 

на показатели 

рациональности 

существующей 

системы эконо-

мического рай-

онирования и 

административ-

но- территори-

ального деления 

России 

методиками анализа 

социально- экономи-

ческого положения 

регионов; оценкой 

степени дифферен-

циации регионального 

социально-

экономического про-

странства (на межре-

гиональном и внутри 

региональном уровне) 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и соци-

ально-экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

теории про-

странственного 

развития; осно-

вы регионально-

го управления 

экономикой; ор-

ганизацию 

управления эко-

номикой региона 

анализировать 

экономические 

процессы на 

конкретной тер-

ритории; опре-

делять цели, 

критерии и ме-

тоды региональ-

ного развития 

методами анализа 

оценки развития ре-

гионов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.9(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Дисциплина находится в логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисципли-

нами: Теория статистики, Базовая концепция учета, Со-

циально-экономическая статистика, Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Внешнеэкономическая 

деятельность, Экономика региона, Микроэкономика, 

Теория налогообложения, Экономика региона, Практика 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности, Преддипломная 

практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-2, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

Основные источники получения официальных статисти-

ческих данных; основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчета; математические методы 
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освоении данной дисциплины: обработки социально-экономической информации 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Основные положения дисциплины должны быть исполь-

зованы в дальнейшем при написании Преддипломной 

практики 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 60 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Основные понятия, 

предмет и проблемы 

исследования регио-

нальной экономики;  

экономика региона в 

рыночных условиях 

8 23, 

24 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

2 Региональные аспек-

ты национальной 

экономики; Понятие 

«регион», классифи-

кация регионов 

8 25, 

26 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

3 Экономическое про-

странство, его поня-

тие и структура; 

Природно-ресурсный 

потенциал региона 

8 27, 

28 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Тестирование 

4 Макроэкономические 

показатели по регио-

нам; Методы регио-

нального анализа 

8 29, 

30 

 

4  4 10 Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

5 Региональная поли-

тика, средства реали-

зации региональной 

экономической поли-

тики в Российской 

Федерации 

8 31, 

32 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 
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6 Бюджетный федера-

лизм, показатели 3-х 

летнего прогноза со-

циально-

экономического раз-

вития и консолиди-

рованного бюджета 

Астраханской облас-

ти в рамках антикри-

зисного плана 

8 33, 

34 

 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по ви-

дам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеауди-

торная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Основные понятия, 

предмет и проблемы 

исследования регио-

нальной экономики; 

экономика региона в 

рыночных условиях 

5  2   17 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

2 Региональные аспек-

ты национальной 

экономики; Понятие 

«регион», классифи-

кация регионов 

 

5 

 

   

 

 

 

2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

3 Экономическое про-

странство, его поня-

тие и структура; 

Природно-ресурсный 

потенциал региона 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Тестирование 

4 Макроэкономические 

показатели по регио-

нам; Методы регио-

нального анализа 

5 

 

   2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Региональная поли-

тика, средства реали-

зации региональной  

экономической поли-

тики в Российской  

Федерации 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Ситуационные 

задания 

6 Бюджетный федера-

лизм, показатели 3-х 

летнего прогноза со-

циально-

экономического раз-

вития и консолиди-

рованного бюджета 

Астраханской облас-

ти в рамках антикри-

зисного плана 

5    2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Основные понятия, пред-

мет и проблемы исследова-

ния региональной эконо-

мики; экономика региона в 

рыночных условиях 

8 23, 

24 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

 

Анализ  

учебного 

материала 

Изучение  

литературы по 

теме 

Работа с  

электронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

п.7 

а) 1-6 

б) 2,4 

 

2 Региональные аспекты  

национальной экономики; 

Понятие «регион», класси-

фикация регионов 

8 25, 

26 

 

п.7 

а) 1,2,4 

б) 2,3 

3 Экономическое простран-

ство, его понятие и струк-

тура; Природно-ресурсный 

потенциал региона 

8 27, 

28 

 

п.7 

а) 1,3 

б) 2 

4 Макроэкономические пока-

затели по регионам; Мето-

ды регионального анализа 

8 29, 

30 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2,3 

5 Региональная политика, 

средства реализации ре-

гиональной экономической 

8 31, 

32 

 

п.7 

а) 3,4,5 

б) 3 
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политики в Российской 

Федерации 

материала 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

6 Бюджетный федерализм,  

показатели 3-х летнего 

прогноза социально-

экономического развития и  

консолидированного бюд-

жета Астраханской области 

в рамках антикризисного  

плана 

8 33, 

34 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я2
 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Основные понятия, пред-

мет и проблемы исследова-

ния региональной эконо-

мики; экономика региона в 

рыночных условиях 

5   

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

п.7 

а) 1-6 

б) 2,4 

 

2 Региональные аспекты на-

циональной экономики; 

Понятие «регион», класси-

фикация регионов 

5  п.7 

а) 1,2,4 

б) 2,3 

3 Экономическое простран-

ство, его понятие и струк-

тура; Природно-ресурсный 

потенциал региона 

5  п.7 

а) 1,3 

б) 2 

4 Макроэкономические пока-

затели по регионам; Мето-

ды регионального анализа 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2,3 

5 Региональная политика, 

средства реализации ре-

гиональной экономической 

политики в Российской 

Федерации 

5  п.7 

а) 3,4,5 

б) 3 

6 Бюджетный федерализм, 

показатели 3-х летнего 

прогноза социально-

экономического развития и 

консолидированного бюд-

жета Астраханской области 

в рамках антикризисного 

плана 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

                                                           
2
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Экономика региона» реализует-

ся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Экономика ре-

гиона». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика региона» на основании письменного заяв-

ления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: прове-

дение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Экономика региона» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Шпаченков Ю.А. Экономическая и продовольственная безопасность. Краткий курс 

лекций. Часть I. Национальная безопасность. – М: Экон-Информ, 2015. – 252 с. – 90 экз. 

2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/80D1169A  

https://biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie
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3. Погорлецкий А.И. Экономика стран и регионов: учебное пособие для академическо-

го бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.]; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 192 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/73664EE2  

4. Колесов В.П. Мировая экономика. Экономика стран и регионов: учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. П. Колесов [и др.]; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 519 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/BF5C4399 

5. Региональная экономика: учебник для академического бакалавриата / Е. Л. Плисец-

кий [и др.]; под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/1D46F0AF 

6. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. 

; ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Зо-

лотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01300-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Шпаченков Ю.А. Трансформационные изменения экономики России и национальная 

продовольственная безопасность: Монография. – М: Экон-Информ, 2011. – 332 с. – 90 экз. 

2. Шпаченков Ю.А. Экономика. Краткий курс лекций: уч. пособие. – М: Экон-Информ, 

2012. – 356 с. – 90 экз. 

3. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и 

др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : 

схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

4. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / 

И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 

с. : ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

https://biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D/ekonomika-stran-i-regionov
https://biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D/ekonomika-stran-i-regionov
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6/mirovaya-ekonomika-ekonomika-stran-i-regionov
https://biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6/mirovaya-ekonomika-ekonomika-stran-i-regionov
https://biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207/regionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207/regionalnaya-ekonomika
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Орлов С.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика региона» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / С.А. Орлов –АГТУ, 

2017. – 13 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономика региона» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И Кокорев – Рыбное, 

2017. – 8 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экономика региона» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 
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Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ПК-1; ПК-2 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетен-

ций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

основные теоретические положе-

ния, стратегии устойчивого разви-

тия; показатели и индикаторы ус-

тойчивого развития 

анализировать на показатели ра-

циональности существующей 

системы экономического рай-

онирования и административно- 

территориального деления Рос-

сии 

методиками анализа социально- 

экономического положения ре-

гионов; оценкой степени диф-

ференциации регионального 

социально-экономического 

пространства (на межрегио-

нальном и внутри региональ-

ном уровне) 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

теории пространственного разви-

тия; основы регионального управ-

ления экономикой; организацию 

управления экономикой региона 

анализировать экономические 

процессы на конкретной терри-

тории; определять цели, крите-

рии и методы регионального раз-

вития 

методами анализа оценки раз-

вития регионов 

ПК-2: способностью на ос-

нове типовых методик и дей-

ствующей нормативно- пра-

вовой базы рассчитать эко-

номические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает основные 

теоретические положения, страте-

гии устойчивого развития; показа-

тели и индикаторы устойчивого 

анализирует показатели рацио-

нальности существующей систе-

мы экономического районирова-

ния и административно- терри-

ториального деления России, 

владеет всеми необходимыми 

навыками решения ситуацион-

ных и стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

обучающийся способен к 

реализации данных компе-

тенций в типовых ситуациях 
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контроля) 

 

развития, основы регионального 

управления экономикой; органи-

зацию управления экономикой ре-

гиона, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее при-

обретенные знания 

анализирует экономические про-

цессы на конкретной территории; 

определяет цели, критерии и ме-

тоды регионального развития 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогатель-

ные вопросы, допускает грубые 

ошибки в формулировании основ-

ных теоретических положений, 

стратегии устойчивого развития; 

показателях и индикаторах устой-

чивого развития, основах регио-

нального управления экономикой; 

организации управления экономи-

кой региона 

не может анализировать на пока-

затели рациональности сущест-

вующей системы экономического 

районирования и администра-

тивно- территориального деления 

России 

анализировать экономические 

процессы на конкретной терри-

тории; определять цели, крите-

рии и методы регионального раз-

вития 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен 

реализовать данные компе-

тенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные теоретические 

положения, стратегии ус-

тойчивого развития; пока-

затели и индикаторы ус-

тойчивого развития 

анализировать на показатели рацио-

нальности существующей системы 

экономического районирования и ад-

министративно- территориального де-

ления России 

методиками анализа социально- 

экономического положения регио-

нов; оценкой степени дифферен-

циации регионального социально-

экономического пространства (на 

межрегиональном и внутри регио-

нальном уровне) 

ПК-1: способностью собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

теории пространственного анализировать экономические процес- методами анализа оценки развития ПК-2: способностью на основе типовых ме-
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развития; основы регио-

нального управления эко-

номикой; организацию 

управления экономикой 

региона 

сы на конкретной территории; опреде-

лять цели, критерии и методы регио-

нального развития 

регионов тодик и действующей нормативно- право-

вой базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Процедура оценивания 
Устный опрос Тестовые задания, ситуационные задания ИКР зачет 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1 ФОС п.3.2.2, 3.2.3 ФОС п.3.2.3 ФОС п.3.2.3 ФОС 
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3.2.1. Типовые темы для устного опроса на практических занятиях 

Занятие № 1  

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Предмет и объект экономики региона. 

2. Понятие "регион" и "экономический район". 

3. Крупные экономические районы, экономические зоны. 

4. Основные черты регионов. 

5. Таксономические единицы. 

6. Политические и экономические основы регионализации государственного управления. 

7. Закономерности и факторы размещения экономики. 

 

Занятие № 2  

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Понятие о территориальной организации общества. 

2. Территориальная и отраслевая структура экономики. 

3. Элементы территориальной структуры производства и населения. 

4. Классификация территориальных систем. 

5. Административно-территориальные деление. 

6. Факторы, определяющие административно-территориальное устройство. 

7. Трансформирование административно - территориального устройства России и про-

блем его совершенствовании. 

8. Проблемы макрорайонной организации экономики страны. 

9. Региональные ассоциации экономического взаимодействия. 

 

Занятие № 3  

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Особенности экономики регионов Центрального федерального округа. 

2. Особенности экономики Москвы и её место в региональной экономике. 

3. Экономика Санкт-Петербурга и её место в экономике России. 

4. Особенности экономики регионов Южного федерального округа. 

5. Особенности экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа 

6. Особенности экономики регионов Поволжского федерального округа. 

7. Особенности экономики регионов Сибирского федерального округа. 

8. Особенности экономики регионов Дальневосточного федерального округа. 

9. Особенности экономики регионов Северо-Западного федерального округа. 

10. Особенности экономики регионов Уральского федерального округа. 

 

Занятие № 4  

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Понятие о региональной ситуации и региональной проблеме. 

2. Качественные и количественные оценки событий в регионе. 

3. Метод имитационно-экспертного моделирования. 

4. Оценка хода реформ в регионах как важнейший элемент мониторинга. 

5. Виды регионального мониторинга. 

6. Подходы к оценке экономической эффективности регионального хозяйственного 

комплекса. 

 

Занятие № 5  

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Цели и задачи региональной государственной политики. 

2. Методы государственного регулирования экономики региона. 

3. Субъект регионального управления и региональный экономический интерес. 
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4. Возможности выравнивания региональных диспропорций. 

5. Поддержка депрессивных регионов. 

 

Занятие № 6  

Вопросы: 

1. Цели, задачи и функции региональных бюджетных систем. 

2. Методы формирования регионального бюджета. 

3. Роль и место бюджета развития региона. 

4. Основы создания и функционирования региональных бюджетных систем. 

5. Особенности региональной бюджетной системы в России. 

6. Инструменты реализации бюджетного федерализма. 

7. Пути решения проблем дефицита регионального бюджета. 

8. Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе. 

 

Занятие № 7  

Вопросы: 

1. Сущность, виды и цели инвестиционной политики. 

2. Источники и структура государственных инвестиций. 

3. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов. 

4. Инвестиционный климат регионов России. 

5. Методы измерения состояния инвестиционного климата. 

6. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций. 

7. Пути улучшения инвестиционного климата региона 

 

Занятие № 8  

Вопросы: 

1. Проблемы занятости в условиях переходной экономики. 

2. Регулирование занятости в регионе: теоретические подходы к регулированию. 

3. Роль малого бизнеса в решении проблем занятости населения региона. 

4. Состояние и перспективы развития малого бизнеса в Московской и Астраханской об-

ласти. 

 

Занятие № 9  

Вопросы: 

1. Понятие о свободной экономической зоне и зонировании территории страны. 

2. Значение и роль СЭЗ в региональной экономике. 

3. История создания СЭЗ и особенности СЭЗ России. 

4. Государственное регулирование СЭЗ. 

5. Формы и методы государственного регулирования СЭЗ в России. 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания для контроля знаний 

1 Какой из перечисленных показателей выступает важнейшим измерителем вклада 

каждого региона-субъекта Российской Федерации в развитие экономики страны: 

а) валовой региональный продукт 

б) сальдо торгового баланса региона 

в) стоимость основных фондов экономики региона 

г) итог финансового баланса региона 

2 Какой из перечисленных показателей экономического развития региона характери-

зует изменение реального объема производства, указывая на фазу экономического цикла: 

а) дефлятор ВВП 

б) сальдо торгового баланса 

в) темп экономического роста 
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г) ни один из перечисленных 

3 Какие показатели используют в целях межрегионального сопоставления экономи-

ки отдельных регионов: 

а) объем основных производственных фондов и оборотных 

средств на конец отчетного периода, уровень производственной 

рентабельности отраслей экономики региона, прибыль на одного 

рабочего 

б) объем промышленной продукции на одного занятого, объем ВРП на душу населе-

ния, производительность труда занятых в целом по экономике региона, численность насе-

ления 

в) фондоотдачу, фондоемкость, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, коэффициент ликвидности экономики региона, 

г) все перечисленные показатели 

4 Интеграционные процессы в экономике регионов содержат в себе следующие эле-

менты: 

а) углубление территориального разделения труда 

б) развитие сельского хозяйства 

в) производственную кооперацию регионов 

г) научно-техническую кооперацию регионов 

д) развитие социальной сферы 

5 Экономические районы, имеющие ВРП на душу населения выше среднего по РФ: 

а) Северный 

б) Северо-Западный 

в) Центральный 

г) Западно-Сибирский 

д) Волго-Вятский 

6 Экономические районы, имеющие средний показатель ВРП на душу населения по 

РФ: 

а) Северный 

б) Северо-Западный 

в) Центральный 

г) Центрально-Черноземный 

д) Поволжский 

7 Экономические районы, имеющие показатель ВРП на душу населения ниже сред-

него: 

а) Северо-Западный 

б) Центральный 

в) Центрально-Черноземный 

г) Волго-Вятский 

д) Поволжский 

8 Развитые (опорные) регионы имеют следующие характеристики: 

а) наличие крупных агломераций 

б) низкая конкурентоспособность ведущих отраслей 

в) слабые снабженческо-сырьевые связи 

г) наличие квалифицированных специалистов 

д) наличие крупных производственных фондов 

9 Депрессивные регионы имеют следующие характеристики: 

а) сравнительно высокий экономический потенциал 

б) эффективное сочетание рыночных и государственных механизмов 

в) повышенная квалификация трудовых ресурсов 

10 Слаборазвитые (экономически отсталые) регионы имеют следующие характери-

стики: 
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а) диверсифицированная структура экономики 

б) высокая инвестиционная активность 

в) отсталая производственная база 

г) низкий уровень жизни 

11 Особыми регионами называются следующие подтипы: 

а) депрессивные 

б) приграничные 

в) нового освоения 

г) экстремальные 

д) слаборазвитые 

12 Группа развитых высокотехнологических регионов РФ включает: 

а) Москву 

б) Ивановскую область 

в) Калмыкию 

г) Нижегородскую область 

д) Новосибирскую область 

13 Группа депрессивных регионов РФ включает: 

а) Архангельскую область 

б) Омскую область 

в) Саратовскую область 

г) Костромскую область 

д) Бурятию 

14 Группа слаборазвитых регионов РФ включает: 

а) Чувашию 

б) Читинскую область 

в) Кировскую область 

г) Алтай 

д) Томскую область 

15 Группа развитых сырьевых регионов РФ включает: 

а) Московскую область 

б) Кемеровскую область 

в) Мурманскую область 

г) Белгородскую область 

д) Ингушетию 

Контрольные тесты: 

1 Под факторами размещения производительных сил понимают: 

а) факторы размещения отдельных отраслей и производств, отражающихся в показа-

телях общей и сравнительной экономической эффективности с определением минимума 

приведенных затрат на производство и транспортировку продукции до потребителя 

б) конкретные причины и условия, оказывающие влияние на размещение отраслей 

производства и опосредующее действие закономерностей и принципов размещения про-

изводительных сил 

2 Факторы размещения производительных сил: 

а) энергетический фактор 

б) водный фактор 

в) трудовой фактор 

г) земельный фактор 

д) сырьевой фактор 

е) политический фактор 

3 Какое из перечисленных определений отражает смысл территориального разделе-

ния труда: 
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а) процесс, при котором производители профессионально специализируются на из-

готовлении готовых продуктов и услуг или их составных частей 

б) процесс производственной специализации, обособления экономических районов, 

развития межрайонной кооперации, обмена продукцией и услугами 

в) объективный процесс развития производительных сил общества, отражающий 

специализацию производительных единиц, 

г) процесс обмена продукцией, работами, услугами между регионами 

4 Научным центром территориальной организации производительных сил на втором 

этапе развития региональной экономики выступал: 

а) территориально-производственный комитет 

б) межрегиональный центр стабилизации экономики 

в) комитет государственной электрификации 

г) совет организаций производительных сил. 

5 Количество населения как фактор рыночной среды региона относится к следую-

щим его видам 

а) внешним 

б) ресурсным 

в) инфраструктурным 

г) институциональным 

6 Урбанизация – это… 

а) совокупность населенных пунктов 

б) процесс концентрации населения 

в) рост промышленного производства 

г) деление административных полномочий 

д) вид социального экономического развития территории 

7 Первой известной теорией размещения производства является: 

а) региональный штандарт промышленного предприятия В. Лаундхарта 

б) теория промышленного штандарта Вебера 

в) теория центральных мест Кристалера 

г) модель дуопольного рынка Хотеллинга 

д) теория сельскохозяйственного штандарта Тюнена 

8 Вариантный метод размещения производительных сил используется на этапе: 

а) при выработке конкретной схемы размещения производства 

б) в условиях текущего процесса регионального управления 

в) на первых этапах планирования и прогнозирования 

г) на конечном этапе планирования размещения производства 

д) при выборе вариантов экономико-математических методов 

9 Регион России с наибольшей плотностью населения: 

а) Московская область 

б) Тюменская область 

в) Кировская область 

г) Архангельская область 

д) Республика Коми 

е) Челябинская область 

10 Федеральный округ, в котором добывается 40 % железной 

руды в России: 

а) Центральный 

б) Северо-Западный 

в) Сибирский 

г) Приволжский 

д) Уральский 

е) Дальневосточный 
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ж) Южный 

11 Подотрасль химической промышленности, обеспечивающая добычу серы, солей: 

а) горно-химическая 

б) основная химия 

в) химия органического синтеза 

г) химия полимеров 

12 Два основных фактора, оказывающие решающее влияние на размещение пред-

приятий целлюлозно-бумажной промышленности: 

а) сырьевой 

б) топливный 

в) потребительский 

г) водный 

д) трудовой 

е) транспортный 

13 Основные федеральные выращивается лен: 

а) Центральный 

б) Приволжский 

в) Сибирский 

г) Северо-Западный 

д) Южный 

е) Дальневосточный 

14 Федеральные округа, в которых цветная металлургия является отраслью специа-

лизации: 

а) Центральный 

б) Приволжский 

в) Дальневосточный 

г) Уральский 

д) Южный 

 

3.2.3. Типовые ситуационные задачи 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1 Россия разделена на 11 крупных экономических районов: Северный, Северо-

Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, 

Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. 

Экономические районы отличаются масштабами производства и ресурсов, специализаци-

ей и комплексностью хозяйства. Дайте краткую характеристику экономических районов 

России. 

2 Начертите структурно-логическую схему (кластер) «Федеральные округа РФ». 

3 Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 2 дня, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 1 день. В регионе Y для производства едини-

цы оборудования требуется 4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. Оп-

ределить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

4 Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 1 день, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 3 дня. В регионе Y для производства единицы 

оборудования требуется 2 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 4 дня. Опреде-

лить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

5 Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 3 дня, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 1 день. В регионе Y для производства едини-
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цы оборудования требуется 2 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. Оп-

ределить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

6 Деятельность государственных органов по созданию единого информационного 

пространства в отрасли требует широкого использования инструментов маркетинговой 

политики. Каковы этапы разработки маркетинговой стратегии на территориальном уров-

не? Как органы координации и управления отраслью могут использовать принципы и ме-

тоды маркетинга с целью повышения эффективности отраслевой деятельности в регионе? 

Приведите конкретные примеры. 

7 По некоторым расчетам инвестиционная потребность туризма только в Примор-

ском крае на 1996 – 2005 гг. составляла около 20 млн дол. США. Такой значительный уро-

вень потребности в инвестициях не может быть удовлетворен за счет только внутренних 

ресурсов. Каковы формы, методы и инструменты привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России? Каким образом межправительственные соглашения об избежание 

двойного налогообложения и защита инвестиций в России могут влиять на решения ино-

странных инвесторов? 

8 Согласно методике разработки региональной программы развития инвестиционной 

деятельности, составьте проект предложений о разработке программы в вашем регионе. 

9 В программе предусматривается глубокий ситуационный анализ состояния инно-

вационной деятельности на текущий момент. Как можно охарактеризовать состояние раз-

вития инноваций в исследуемом вами регионе? Используйте принципы факторного анали-

за, оценки ресурсного потенциала, динамики процессов, и т.д. 

 

3.2.4. Типовые вопросы для написания итоговой контрольной работы 
 

1. Регион в системе рыночных отношений. 

2. Предмет экономики региона. 

3. Методы исследования региональной экономики. 

4. Региональная политика России. 

5. Цели региональной политики. 

6. Доходы региональных бюджетов. 

7. Расходы региональных бюджетов. 

8. Региональные внебюджетные фонды. 

9. Закономерности и принципы размещения производственных сил. 

10. Факторы и ТЭО размещения производственных сил. 

11. Природно-ресурсный потенциал России. 

12. Классификация запасов полезных ископаемых. 

13. Размещение полезных ископаемых в России. 

14. Трудовые ресурсы России. 

15. Динамика трудовых ресурсов России. 

16. Отраслевая структура экономики. 

17. 18 Факторы отраслевой принадлежности. 

18. Основные отрасли экономики. 

19. Экономическое районирование России. 

20. Основные принципы районирования РФ. 

21. Центрально-Черноземный экономический регион. 

22. Система органов управления региона. 

23. Система местного управления РФ. 

24. Свободные экономические зоны. 

25. Классификация объектов прогнозирования. 

26. Классификация методов прогнозирования. 

27. Региональные целевые комплексные программы. 

28. Формирование рыночных структур в регионе. 
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29. Особенности развития АПК региона. 

30. Инвестиции и их структура. 

31. Инвестиционно - строительный комплекс. 

32. Региональные особенности формирования потребительского рынка. 

33. Занятость населения. 

34. Развитие транспортной сети и дорожного хозяйства. 

35. Развитие жилищно-коммунального хозяйства региона. 

36. Опыт организации мониторинга по регионам. 

37. Сферы деятельности городской администрации. 

38. Расходы бюджетных средств по г.Тамбову. 

39. Стоимость жилищно-коммунальных услуг г.Тамбова. 

40. Урбанистическая концепция в РФ. 

41. Функциональный подход к проектированию городов. 

42. Тенденция к развитию сферы услуг. 

43. 44 Цели и задачи государственной региональной политики в социальной и эконо-

мических сферах. 

44. Методы государственного регулирования регионального развития. 

45. Понятие специализации, концентрации и кооперации производства на территории. 

46. Области, входящие в Центрально-Черноземный регион и их характеристика. 

47. Система органов управления регионов. 

48. Свободные экономические зоны, цели и задачи. 

49. Научно-производственный потенциал региона. 

50. Индикативное планирование цели, задачи, показатели. 

51. Формирование предприятий и организаций различной форм собственности. 

52. Программно-целевой метод. Виды региональных программ. 

53. Региональная рыночная инфраструктура. 

54. Политика государства в области агропромышленной сферы. 

55. Место и роль сельскохозяйственного производства в регионе. 

56. Роль и место строительства в народном хозяйстве и регионе. 

57. Региональные особенности формирования потребительского рынка. 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Тестирование– вопросы и типовые контрольные задания (тесты), описание показателей 

и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

уровней сформированности результатов обучения  

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопро-

сы преподавателя в устной форме.  

Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, 

кейс стадиз) представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая 

возникла в результате происшедших событий или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить 

приобретенные умения и навыки разработки и реализации корпоративной инвестици-

онной стратегии 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на реше-

ние задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
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4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 



27 

 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы. Отсутствует умение реализо-

вать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


