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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы по дисциплине «Региональная экономика» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности. 

З1-базовые эко-

номические поня-

тия, объективные 

основы функцио-

нирования эконо-

мики и поведения 

экономических 

агентов. 

 

У1- анализиро-

вать финансовую 

и экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

принятия обос-

нованных реше-

ний в профессио-

нальной сфере; 

У2- искать и со-

бирать финансо-

вую и экономи-

ческую инфор-

мацию. 

В1- методами 

финансового 

планирования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, использова-

ния экономиче-

ских знаний в 

профессиональ-

ной практике. 
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ОПК-2: способ-

ность осуществ-

лять сбор, анализ 

и обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач 

З1-  процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации. 

У1-  определять 

ценность сбора, 

анализа и обра-

ботки собранной 

финансово-

экономической 

информации; 

 У2- анализиро-

вать многообра-

зие собранных 

данных и приво-

дить их к опреде-

ленному резуль-

тату для обосно-

вания экономи-

ческого роста; 

У3- оценивать 

роль собранных 

данных для рас-

чета каждого 

экономического 

показателя. 

В1- навыками со-

ставления пояс-

нения и объясне-

ния изменения 

показателей, по-

сле проведенного 

сбора и анализа 

данных. 

     

ПК-1: способ-

ность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

З1- - основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, при-

меняемые для ха-

рактеристики хо-

зяйствующего 

субъекта эконо-

мики. 

У1- анализиро-

вать экономиче-

ские  и  социаль-

но-

экономические 

показатели; 

У2- системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели; 

У3 - делать выво-

ды и обосновы-

вать полученные 

конечные резуль-

таты. 

В1- навыками ра-

боты с аналити-

ческими  данны-

ми, полученными 

при обосновании 

деятельности хо-

зяйствующего 

субъекта;  

В2 - экономиче-

скими основами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ПК-2: способ-

ность на основе 

типовых методик 

и действующей 

нормативно-

правовой базы 

З1- основную 

нормативно-

правовую базу 

экономических 

показателей; 

З2- основные ти-

У1 - анализиро-

вать социально-

экономические 

показатели, ис-

пользуя  норма-

тивно-правовую 

В1- основами 

предлагаемых 

для расчетов ти-

повых методик; 

В2 - действую-

щей нормативно-
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рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

повые методики 

при расчете эко-

номических и со-

циально-

значимых показа-

телей; 

З3- основные по-

казатели, харак-

теризующие  дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов в рыночной 

экономике. 

базу; 

У2 - анализиро-

вать многообра-

зие социально-

экономических 

показателей; 

У3 - делать вы-

воды и обосно-

вывать получен-

ные конечные ре-

зультаты соглас-

но нормативно-

правовой базы. 

 

правовой базой 

используемой 

для расчетов эко-

номических по-

казателей. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ те-

мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Региональная экономика: основные понятия, предмет и задачи.  

2 Система административно - территориального деления страны. 

Районирование территории. 

3 Закономерности, принципы и факторы размещения производи-

тельных сил. 

4 Основные экономические показатели развития регионов. 

5 Региональная бюджетно-налоговая система. 

6 Экономические районы России. 

7 Региональная политика и региональные проблемы России. 

8 Мировой опыт государственного регулирования регионального 

развития и его значение. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3 + + + + + + + + 

ОПК-2  + + + + + +  

ПК-1   + + +  +  

ПК-2   + + +  +  
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успевае-

мости  и промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточная 

аттестация 

1 Региональная экономика: 

основные понятия, 

предмет и задачи.  

ОК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

 

-

дискусси-

онное об-

суждение; 

- решение 

тестовых 

заданий; 

- 

ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-

выполне-

ние кейсов 

-Вопросы к заче-

ту №№ 1-6. 

 

2 Система административ-

но - территориального 

деления страны. Райони-

рование территории. 

ОК-3 

ОПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть: В1 

 

-

Дискусси-

онное об-

суждение,  

-решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

-Вопросы к заче-

ту №№ 7-10 
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ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-

выполне-

ние кейсов 

3 Закономерности, прин-

ципы и факторы разме-

щения производитель-

ных сил. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть: 

В1. 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У3. 

Владеть: В1. 

ПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У3. 

Владеть: В1 

ПК-2 

Знать: З3. 

 

-

Дискусси-

онное об-

суждение,  

-решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-

выполне-

ние кейсов  

- Вопросы к за-

чету №№ 11-15. 

 

4 Основные экономиче-

ские показатели развития 

регионов. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2; 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1, 

В2. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-

Дискусси-

онное об-

суждение, -

решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-решение 

практиче-

ских зада-

ний, 

- выполне-

ние кейсов, 

- Вопросы к за-

чету №№ 16-19. 
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-

контроль-

ная пись-

менная ра-

бота 

5 Региональная бюджетно-

налоговая система. 
ОК-3 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2; 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1, 

В2. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-

Дискусси-

онное об-

суждение, -

-решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы,  

-решение 

практиче-

ских зада-

ний,  

-

выполне-

ние кейсов 

- Вопросы к за-

чету №№ 20-24. 

 

6 Экономические районы 

России. 
ОК-3 

ОПК-2 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть: В1 

 

-

Дискусси-

онное об-

суждение, -

решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-

выполне-

ние кейсов 

- Вопросы к за-

чету №№ 25-27. 

 

7 Региональная политика и 

региональные проблемы 
ОК-3 

ОПК-2 

ОК-3 

Знать: З1. 

-

Дискусси-

- Вопросы к за-

чету №№ 30-31. 
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России. ПК-1 

ПК-2 

Уметь: У1, 

У2; 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1. 

ПК-1 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть:В1, 

В2. 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

онное об-

суждение, 

-решение 

тестовых 

заданий, 

- ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

- выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы, 

-

выполне-

ние кейсов 

 

8 Мировой опыт государ-

ственного регулирования 

регионального развития 

и его значение. 

ОК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, 

У2. 

Владеть:В1 

 

-

Дискусси-

онное об-

суждение,  

-решение 

тестовых 

заданий, 

-ответы на 

проблем-

ные вопро-

сы, 

-

выполне-

ние зада-

ний для 

самостоя-

тельной 

работы,  

-

письмен-

ная кон-

трольная 

работа. 

- Вопросы к за-

чету №№ 3,34. 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисципли-

ны, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обуча-

ющимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 Круглый стол, дискус-

сия, полемика, диспут, 

дебаты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорно-

го вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискусси-

онных тем для про-

ведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать суть постав-

ленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выво-

ды, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а так-

же собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких вари-

антов ответов, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 
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ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные за-

дачи 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагается осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  вы-

брать,а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  на во-

прос задачи. 

задания по зада-

чам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

0 неудо-

влетво-

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 
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4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рас-

суждении и решении нет ошибок, задача ре-

шена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 
  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недо-

четы, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не свя-

занные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена неоптимальным спосо-

бом или допущено не более двух незначитель-

ных ошибок. В работе присутствуют арифме-

тическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или от-

вета, не исказившие экономическое содержа-

ние ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное зна-

чение искомой величины искажает экономиче-

ское содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в за-

даче). Правильный ответ угадан, а выстроен-

ное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 
неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за- 5  баллов Отлично 
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щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ п/п Критерии оценивания Количе-

ство 

баллов 

Оцен-

ка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, со-

ответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается вы-

двинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вы-

текающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) использу-

ются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 баллов  
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2 1.Во введении четко сформулирован тезис, со-

ответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но недо-

статочно полно доказывается выдвинутый те-

зис;  

4.заключение содержит выводы, логично вы-

текающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные сред-

ства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

4 балла  

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис  дока-

зывается недостаточно логично и последова-

тельно; 

3.заключение, выводы не полностью соответ-

ствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно ис-

пользуются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уров-

ню курса 

1-3 бал-

ла 

 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соот-

ветствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного последова-

тельного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, ос-

новную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитив-

ный» 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕН-

НЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК 3 - способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности 

   

ОПК 2 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 
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решения профессиональных задач 

ПК 1 - способность собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

   

ПК 2 - способность на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

   

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-

нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-

стигнута. 
менее 5 

  

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходи-

мую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с зада-

нием, представлять различные подходы к разработке 

планов действий, ориентированных на конечный ре-

зультат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста со-

временным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 
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8 креативность, нестандартность предлагаемых реше-

ний; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема  1. Региональная экономика: основные понятия, предмет и задачи 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1. Как вы понимаете сходства и различия между региональной экономи-

кой и экономической географией? 

2. Как соотносятся между собой макроэкономика, микроэкономика и ре-

гиональная экономика? 

3. Что является предметом региональной экономики? 

4. Охарактеризуйте основные методы региональной экономики. Суще-

ствует ли взаимосвязь региональной экономики с другими науками в отно-

шении методов? 

5. Что такое «территория», «регион», «пространство»? 

6. Дайте основные характеристики экономического пространства. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

Тест типа А.  

 

1. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная эконо-

мика»? 

a) Экономическая теория и экономическая география 

b) Экономическая география и микроэкономика 

c) Международные экономические отношения и экономическая гео-

графия 

 

2. Регион является: 

а) предметом региональной экономики; 

б) объектом региональной экономики; 

в) субъектом региональной экономики. 

Тест типа В. 

3. Метод региональной экономики, который опирается на 

принцип «поэтапности»: 

а) системный анализ; 

б) балансовый; 

в) картографический. 

4. В каком из подходов изучение ведется в разрезе социальных 

групп с их особыми функциями и интересами: 

а) регион как квазикорпорация; 

б) регион как рынок; 

в) регион как социум; 

5. К мегарегиону можно отнести: 

а) страны Карибского бассейна; 

б) Западное побережье США; 

в) Восточная зона России. 

5. Субъекты региональной экономики: 

a) Центральные и местные органы исполнительной власти, а 
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также органы местного самоуправления, решающие (в пределах своей 

компетенции) вопросы социально-экономического развития региона 

b) Территориальные образования, в рамках которых осуществ-

ляется государственное управление, а также местное самоуправление 

c) Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по регулированию социально-

экономического развития подконтрольного им региона 

6. Методы исследования региональной экономики: 

a) Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое мо-

делирование, использование базисных индексов 

b) Балансовый, картографический, систематизация, системный 

анализ, экономико-географическое исследование, экономико-

математическое моделирование 

c) Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, 

социальное моделирование 

7. Объекты региональной экономики: 

a) Территориальные образования, в рамках которых осуществ-

ляется государственное управление, а также местное самоуправление 

b) Органы исполнительной власти всех уровней 

c) Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по регулированию социально-

экономического развития подконтрольного им региона 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации? 

a) Стремительный рост городов 

b) Вымирание поселков городского типа 

c) Активный рост транспортных систем 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию: 

a) Трехфакторного производства 

b) Энергонезависимых производств 

c) Энергопроизводственных циклов 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для 

помощи предприятиям с целью их адаптации к условиям общего 

рынка? 

a) LEADER 

b) HELPER 

c) PRISME 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и пред-

ставление о географическом положении как одном из наиболее важ-

ных элементов дифференцированной ренты и размещения сельско-

хозяйственных производств? 

a) Й. фон Тюнен 

b) А. Вебер 

c) Ф. Перру 
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ТЕМА 2. Система административно - территориального деления страны. 

Районирование территории. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Исторический очерк административного устройства России. 

2. Формирование административно-территориального деления после ре-

волюции. 

3. Экономическое районирование. Методы экономического районирова-

ния. 

4. Основные принципы районирования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятиям «территория», «экономическое про-

странство», «региональная экономика».  

2. Каковы последствия распада СССР для регионального развития 

России?  

3. Назовите группы факторов, под воздействием которых сложилась и 

будет развиваться территориальная структура экономики России. 

4. Дайте определение понятию «районирование» 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Длительность тестирования–25 мин. 

Тест типа А. 

1. Деление территории страны на субъекты Федерации отно-

сится к типу районирования на основе: 

 а) административно-территориальных признаков; 

 б) выделения ключевых проблем регионального развития; 

 в) выделения территориальных экономических комплексов.  

2. Деление территории страны на экономические районы относит-

ся к типу районирования на основе:  

а) административно-территориальных признаков;  

б) выделения ключевых проблем регионального развития;  

в) выделения территориальных экономических комплексов; 

 г) все ответы неверны. 

3. Все нижеперечисленные административно-территориальные об-

разования обладают возможностями для проведения самостоятельной 

экономической политики за исключением:  

а) субъектов Федерации; 

б) муниципальных образований;  

в) автономных областей; 

http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc2
http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.plam.ru/nauchlit/regionovedenie_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
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г) автономных округов;  

д) федеральных округов.  

4. Расположите территориальные образования в порядке возраста-

ния их площади:  

а) промышленный узел; 

б) локалитет;  

в) агломерация;  

г) макроэкономическая зона; 

д) федеральный округ.  

5. Субъектами Российской Федерации являются: 

а) республики; 

б) города и села; 

в) края; 

г) автономные округа. 

6. Проблемными регионами являются: 

а) отсталые;  

б) депрессивные; 

в) регионы Севера; 

г) регионы Юга.  

7. Признаки проблемных регионов: 

а) наличие ресурсного потенциала, важного для национальной эконо-

мики; 

б) особое значение геоэкономического положения региона;  

в) деградация социально-экономического развития.  

8. Локалитет ‒ это: 

а) территориальное образование, интегрирующее промышленные и 

транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты; 

б) сочетание различных технологически связанных производств с об-

щими объектами производственной и социальной инфраструктуры; 

в) пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающе-

еся с концентрацией производства и населения;  

г) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких 

населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и соци-

альной инфраструктуры, размещенных на компактной территории; д) все от-

веты неверны.  

9. Территориальное образование, интегрирующее промышленные 

и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные 

пункты, называется: 

а) территориально-производственный комплекс; 

б) промышленный узел;  

в) агломерация;  

г) все ответы неверны. 

Задание 4. Ситуационные задачи по теме 

Длительность разбора– 30 мин. 
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1. Россия разделена на 12 крупных экономических районов: Северный, 

Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Централь- но-Черноземный, 

Северо-Кавказский, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-

Сибирский, Дальневосточный и Калининградский. Экономические районы 

отличаются масштабами производства и ресурсов, специализацией и ком-

плексностью хозяйства. Дайте краткую характеристику экономических райо-

нов России.  

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

округа РФ». 

 

ТЕМА 3. Закономерности, принципы и факторы размещения произво-

дительных сил. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные закономерности размещения производи-

тельных сил. 

2.  В чем состоит сущность специализации и комплексного развития 

региона? 

3. Назовите важнейшие принципы и факторы размещения производи-

тельных сил. 

4. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: 

теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. 

5. Понятие комплексности как пропорциональности развития различ-

ных сфер народного хозяйства регионов. Общие и частные факторы, влияю-

щие на комплексность хозяйства регионов. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тест типа А. Выбрать один или несколько верных вариантов отве-

та. 

 1. Разделение труда между районами и странами, выражающееся в 

специализации разных территорий на производстве определенной про-

дукции и последующим обменом продукцией специализации – это (ука-

жите правильный вариант): 

а) специализация района; 

б) территориальное разделение труда; 

в) экономико-географическое положение; 

г) отраслевая структура промышленности. 

2. Что лежит в основе географического территориального разделе-

ния труда? 
а) хозяйственная специализация регионов; 

б) обмен продукцией или услугами с другими территориями; 

в) характер производимой продукции. 

3. Под влиянием каких факторов складывается хозяйственная спе-

циализация региона? 
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а) исторические предпосылки; 

б) географическое положение; 

в) природные ресурсы; 

г) климатические условия; 

д) трудовые ресурсы. 

4. Верно ли утверждение, что хозяйственная специализация терри-

тории складывается исторически и по мере развития хозяйства может 

изменяться? 
а) да; 

б) нет. 

5. В каком случае может складываться специализация территории 

на производстве какой-либо продукции или услуг? 
а) продукция выпускается в большем объеме, чем необходимо для 

местных потребностей; 

б) себестоимость продукции ниже, чем в других регионах; 

в) выпуск продукции обеспечен ресурсами на длительное время; 

г) имеется постоянный потребитель производимой продукции; 

д) по решению местных властей. 

6. Какие признаки характеризуют экономический район? 

а) наличие отраслей специализации; 

б) граница экономического района всегда совпадает с административ-

ной границей области, района, края, республики; 

в) наличие вспомогательных отраслей; 

г) наличие отраслей обслуживания; 

д) комплексное развитие хозяйства. 

7. Почему ТПК может быть наиболее прогрессивной формой тер-

риториальной организации производства? 
а) научно обоснованное сочетание производств; 

б) их близкое расположение позволяет широко использовать комбини-

рование и кооперирование; 

в) совместное использование транспортной, энергетической и строи-

тельной баз; 

г) сокращаются капвложения, уменьшаются затраты сырья, топлива, 

энергии, труда, транспортные расходы и т. д.; 

д) могут быть успешно решены экологические проблемы; 

е) больше возможностей для решения социальных вопросов. 

8. Расположите в порядке усложнения взаимосвязей элементы от-

раслевой структуры народного хозяйства: 
а) отрасль; 

б) предприятие; 

в) межотраслевой комплекс; 

г) производственное объединение; 

д) научно-производственное объединение. 

9. Какие отрасли входят в состав непроизводственной сферы? 
а) бытовое обслуживание; 

https://pandia.ru/text/category/kooperirovanie/
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б) здравоохранение; 

в) образование; 

г) управление; 

д) наука; 

е) целлюлозно-бумажная промышленность; 

ж) строительство; 

з) культура и искусство; 

и) торговля; 

к) торговля; 

л) жилищное хозяйство; 

м) информационное обслуживание. 

 

Задание 3. Задачи. 

Задача 1. 

Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: обо-

рудование и продовольствие. Для производства единицы оборудования в ре-

гионе X требуется 1, а на производство единицы продовольствия – 3 рабочих 

дня. В регионе Y на производство единицы оборудования требуется 4, а на 

единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли в эти условиях осу-

ществлять межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то 

почему? 

Задача 2. 

Если условия задачи 1 изменятся и на производство оборудования в ре-

гионе X будет затрачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 

2 рабочих дня, в регионе Y – соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли вы-

годно при данных условиях осуществлять межрегиональную торговлю? Ка-

кие теории и каких ученых применимы для объяснения условий осуществле-

ния торговых отношений между регионами? 

Задача 3. 

 В регионе «Альфа» соотношение издержек по производству станков и 

текстиля составляет 1С:4Т, в регионе «Бета» соотношение по этим товарам 

1С:1Т. Рыночная цена – 1С:2Т. Постройте кривые трансформации и линии 

торговых возможностей для каждой страны. 

Задача 4. 

Регионы «Альфа» и «Бета» имеют кривые трансформации с одинако-

вым углом наклона. Имеет ли смысл установление торговых отношений 

между этими регионами? 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИ-

ТИЯ РЕГИОНОВ. 

 

Задание 1. Устные вопросы для обсуждения по теме: 

https://pandia.ru/text/category/tcellyulozno_bumazhnaya_promishlennostmz/
https://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
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1) Анализ и оценка экономического потенциала региона. 

2) Планирование и прогнозирование регионального развития. 

3) Методология прогноза валового регионального продукта. 

4) Оценка регионов России по объему ВРП. 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Роль системы региональных счетов в макроэкономическом анализе. 

2. Объясните суть понятия ВРП как основного показателя регионального 

производства. 

3. Объясните различия между конечным и промежуточным продуктом и рас-

кройте проблему двойного счета. 

4. Покажите два метода расчета ВРП и структуру расходов и доходов регио-

на. 

5. Охарактеризуйте основные показатели, измеряющие доходы региона. 

6. Макроэкономическая концепция региона. 

7. Основные макроэкономические показатели социально-экономического 

развития региона. 

8. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов от-

дельного региона. 

 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать верные варианты ответа. 

Тест типа А.  

1. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство валового внутреннего продукта на душу населения; 

б) производство сельскохозяйственной продукции; 

в) размеры страны; 

г) экономико-географическое положение страны. 

2. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство сельскохозяйственной продукции; 

б) размеры страны; 

в) экономико-географическое положение страны; 

г) уровень производительности труда. 

3. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство сельскохозяйственной продукции; 

б) размеры страны; 

в) отраслевая структура хозяйства; 

г) экономико-географическое положение страны. 

4. Показателями уровня развития страны являются: 
а) максимальная численность населения; 

б) размеры страны; 

в) уровень потребления на душу населения; 

г) уровень заработной платы на душу населения. 

5. Какой из показателей характеризует уровень развития региона: 
а) объем экспорта и прожиточный минимум населения; 

б) численность населения; 

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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в) уровень доходов населения; 

г) соотношение заработной платы и прожиточного минимума. 

 Тест типа В. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

6. К факторам экономического роста относятся: 

а) количество и качество природных ресурсов; 

б) количество и качество трудовых ресурсов; 

в) применяемые в производстве технологии; 

г) все ответы верны. 

7. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) увеличение производительности труда; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение численности занятых в производстве работников; 

г) все ответы неверны. 

8. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

а) качественное совершенствование производственных мощностей, умень-

шение времени на производство единицы продукции; 

б) увеличение отработанного времени; 

в) использование достижений НТП в производстве; 

г) все ответы неверны. 

9. Какое из указанных соотношений внутренних частных инвестиций 

может свидетельствовать о наличии экономического роста: 

а) валовые инвестиции меньше чистых инвестиций; 

б) валовые инвестиции больше чистых инвестиций; 

в) валовые инвестиции равны чистым инвестициям; 

г) все ответы неверны. 

10. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть ве-

личиной: 

а) отрицательной; 

б) положительной; 

в) равной 0; 

г) неизменной. 

11. Если номинальный валовой региональный продукт увеличился на 

6%, а уровень цен возрос на 10%, то реальный валовой региональный 

продукт: 

а) уменьшился на 4%; 

б) увеличился на 4%; 

в) увеличился на 16%; 

г) уменьшился на 16%. 

12. Если объем реального валового регионального продукта увеличится 

на 3%, а численность населения увеличится на 1%, то: 

а) реальный валовой региональный продукт на душу населения уменьшится; 

б) реальный валовой региональный продукт увеличится; 

в) номинальный валовой региональный продукт не изменится; 

г) реальный валовой региональный продукт не изменится. 

https://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/


27 
 

13. Показателем экономического и социального прогресса в обществе 

является: 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества; 

б) сокращение потерь рабочего времени; 

в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества; 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества. 

 

Задание 3. Кейсы по теме 

Кейс 1. Определите удельный вес региона в экономике страны и феде-

рального округа, в который регион входит по следующим показателям:  

- численность населения; 

- численность экономически активного населения (ЭАН); 

- валовой региональный продукт (ВРП); 

- объем промышленной продукции; 

- продукция сельского хозяйства; 

- основные фонды; 

- инвестиции в основной капитал; 

- оборот розничной торговли; 

- объем платных услуг населению. 

Кейс 2. На основе проведенных расчетов и с использованием материа-

лов учебников, периодических изданий (экономические журналы, газетные 

публикации), ресурсов Internеt составьте аналитическую записку о современ-

ном состоянии и проблемах социально-экономического развития региона по 

следующему плану: 

1. Особенности географического положения и природных условий жиз-

ни и деятельности населения; 

2. Оценка природно-ресурсного потенциала (ПРП); 

З. Характеристика населения (численность, демографическая ситуация, 

ЭАН, уровень безработицы); 

4. Отраслевая структура экономики и хозяйственная специализация, ме-

сто региона в экономике страны; 

5. Уровень развития социальной сферы (оборот розничной торговли, 

бьем платных услуг населению, среднедушевые денежные доходы в сравне-

нии со средними по РФ); 

6. Оценка уровня развития инфраструктуры (основные фонды, транс-

порт, жилищно- коммунальное хозяйство); 

7. Финансово-банковская и инвестиционная деятельность (уровень раз-

вития банковской сети, значимые инвестиционные проекты); 

8. Внешнеэкономическая деятельность; 

9. Общие выводы. 

ТЕМА 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Формирование современной экономической политики. 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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2. Современные социально-экономические реформы в России и их логи-

ка. 

3. Региональная тарифная политика. 

4. Бюджет. Распределительная функция. 

5. Механизм финансового выравнивания 

6. Особенности функционирования финансовой системы региона. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тест типа А. Выберите верный вариант ответа. 

 

1. Форма образования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения субъекта РФ – это … 

a) региональный бюджет 

b) территориальные бюджеты 

c) консолидированный бюджет 

 

2. Собственные доходы бюджетов – это … 

a) федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым 

устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации или местные бюджеты на очередной финансовый год; 

b) виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью 

или частично за соответствующими бюджетами законодательством Россий-

ской Федерации; 

c) средства, поступающие из федерального и регионального фондов 

финансовой поддержки регионов, размер которых рассчитывается по уста-

новленным правительством методике и формуле. 

 

3. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджет-

ной системы на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов – это … 

a) Субсидия 

b) дотация 

c) субвенция 

4. Государственные финансы включают финансы: 

a) финансы федеральных органов власти 

b) финансы органов власти субъектов Российской Федерации 

c) муниципальные финансы 

5. Двухзвенная бюджетная система характерна для … государ-

ства. 

a) Унитарного 

b) Конфедеративного 

c) федеративного 
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6. Средства субъектов хозяйствования как составной части регио-

нальных финансов составляют: 

a) заемные ресурсы; 

b) специальные сборы; 

c) финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной собствен-

ности; 

d) добровольные взносы предприятий и населения 

финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на 

финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных объек-

тов. 

7. Региональные финансы – это … 

a) система экономических отношений, посредством которой рас-

пределяется национальный доход на экономическое и социальное развитие 

территорий; 

b) форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам веде-

ния субъекта РФ; 

c) совокупность денежных средств, используемых на экономиче-

ское и социальное развитие территорий. 

 

8. Отношения между органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, связанные с 

формированием и исполнением соответствующих бюджетов – это … 

a) финансово-бюджетный федерализм; 

b) межбюджетные отношения; 

c) финансовая политика. 

 

9. Субсидия — … 

a) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия теку-

щих расходов; 

b) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юриди-

ческому или физическому лицам на условиях долевого финансирова-

ния целевых расходов; 

c) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной ос-

новах для осуществления целевых расходов. 

 

 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение экономического района. 

2. Охарактеризуйте все ранги экономических районов 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 



30 
 

 

Длительность тестирования – 30 мин. 

Тест типа А.  

А1. Укажите самый большой по площади экономический район России: 

1. Центральный 

2. Уральский 

3. Западно-Сибирский 

4. Дальневосточный 

А2. Какой экономический район не имеет выхода к морю? 

1. Центрально- Черноземный 

2. Северо-Западный 

3. Северо-Кавказский 

4. Поволжский 

А3. Какой субъект РФ не входит в состав Северного экономического 

района? 

1. Мурманская область 

2. Пермский край 

3. Вологодская область 

4. Карелия 

А4. Какая республика не входит в состав Северо-Кавказского эко-

номического района? 

1. Дагестан 

2. Северная Осетия (Алания) 

3. Адыгея 

4. Калмыкия 

  

 

Задание 3. Кейс-стади «Принципы районирования» 

Экспертиза 

1.Используя материал кейса проведите экспертизу экономического 

районирования мира.  

А) назовите принципы районирования 

Б) Кратко обозначьте их суть. 

2. Выделите положительные и отрицательные аспекты. Покажите, на 

примерах, как каждый принцип реализован в современном районировании. 

В науке уже доказано, что все виды районирования изучают террито-

риальную дифференциацию и территориальную организацию исследуемых 

соответствующей наукой явлений и объектов, - это объединяет различные 

виды районирования; их объединяют также и принципы районирования. 

Принципы - главный, системообразующий фактор районирования. Рассмот-

рим эти принципы. 

1. Объективность формирования и развития районов означает, что си-

стема районов существует реально, вне зависимости от исследователя. Нали-

чие различных сеток районов объясняет, что различным исследователям в 

разной мере удалось познать действительность. 
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В двадцатых годах выдающийся советский ученый академик И.Г. 

Александров писал, что научное решение проблем экономического райони-

рования требует однозначного ответа на существование системы экономиче-

ских районов и что если "... здесь фактически и возможны различные реше-

ния, то они всегда являются функцией недостаточного знания элементов 

проблемы [1 C 5]. 

Решение проблемы об объективном развитии процесса районо-

образования и объективном существовании экономических районов. 

Субъективная точка зрения характерна хотя и не для всех, но для мно-

гих крупных географов, принадлежащих к школе Ричарда Хартшорна, Д. 

Рассела Уитакера, Джона К. Райта, а также одному из основателей регио-

нальной науки - У. Изарду (Айзард), много сделавшему для приложения ма-

тематических методов при решении региональных проблем. 

В 60-х годах даже в цитадели идеалистического представления о про-

цессе районообразования - американской географической школе, намечается 

разлад, который, видимо, возник благодаря развитию теории систем и про-

никновению системных методов анализа в географию. Один из наиболее яр-

ких представителей послевоенного поколения американских географов Ви-

льям Бунге рассматривает район как "конкретный обособленный", становясь 

тем самым в ряды сторонников позиции объективногоформирования и разви-

тия районов. 

Следует отметить, что принцип объективности и до сих пор вызывает 

споры среди ученых. Однако в настоящее время эти споры постепенно умол-

кают, может быть, оттого, что экономическим районированием в бывшем 

Советском Союзе занимались, главным образом, в целях территориального 

планирования. С падением Советской власти планирование перестали ис-

пользовать как один из методов управления экономикой, тем самым и про-

блема объективного существования экономических районов потеряла свою 

остроту. Но несмотря на указанное обстоятельство, все же в научных сферах 

важно доказать объективность существования районов, выявить их реаль-

ность, что необходимо для научных рекомендаций хозяйственной практике. 

2. Принцип системности. Для понимания необходимости использова-

ния этого принципа важно, прежде всего, рассмотреть основные свойства си-

стем. В обобщенном виде они могут быть представлены следующими поло-

жениями. 

Каждая система должна иметь хотя бы один элемент. 

Элементы системы должны быть между собою связаны, причем связи 

должны быть долговременными. 

Система должна иметь цель функционирования и развития. 

Системы динамичны. Периодически хозяйство поражают различные 

кризисы: падение производства, финансовой структуры, или одновременно 

того и другого. Состояние системы в каждый момент зависит от постоянно 

изменяющихся условий ее существования. 
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Хозяйственные системы являются открытыми и имеют вход и выход. 

Степень открытости системы определяет и степень ее связности как во внут-

ригосударственном аспекте, так и в международном. 

Как правило, система имеет структуру. Число степеней иерархии в су-

щественной мере определяет ее сложность. 

Таким образом, проблема связанности как важнейшее свойство района 

была решена русскими учеными положительно. В дальнейшем она стала, по 

Н.Н. Баранскому, и "душой географии". Конечно, хозяйственные системы 

могут различаться по степени связанности, но основные различия хозяй-

ственных систем обусловлены целью их функционирования и развития. 

Именно на этой базе важно разрабатывать классификацию систем. 

3. Динамичность. Изменения в хозяйстве и природе постоянны, хотя 

изменения в природе происходят существенно медленнее, чем в хозяйстве. 

Именно это обстоятельство в конце XIX - начале XX вв. было причиной того, 

что многие исследователи при проведении экономического районирования 

опирались на естественноисторические факторы. Изменения могут быть как 

прогрессивными, когда хозяйство развивается путем создания новых пред-

приятий в существующих отраслях, что особенно ярко проявляется в период 

научно-технического прогресса, так и регрессивными, когда производство 

сокращается. 

Изменение нагрузки на природу, создание специальных сооружений 

приводит к изменениям самих экономико-географических систем. Изучение 

воздействия природных факторов на хозяйство должно учитывать динамику 

производства, в противном случае будет получена искаженная картина влия-

ния природы на хозяйство. 

4. Географическая эффективность. В случае анализа географической 

эффективности следует различать два ее вида: экономико-географическую и 

социально-географическую. 

Первый вид эффективности: развитие производства при максимально 

целесообразной экономии вещества природы за счет рациональной террито-

риальной организации хозяйства и его специализации при получении наме-

ченного объема продукции. Второй вид социально-географической эффек-

тивности исчисляется сложнее. Исходят из того, что взаимодействие приро-

ды и хозяйства может считаться эффективным лишь в том случае, если пол-

ностью удовлетворяются потребности всех, в том числе и самых неимущих 

слоев общества. Поэтому социально-географическая эффективность не мо-

жет исчисляться как удовлетворение потребностей в среднем на одного жи-

теля, без учета его имущественного состояния. Для расчета социально-

географической эффективности необходим анализ потребностей и потребле-

ния человеком материальных и духовных благ. 

Выделяют целую отрасль научного знания - география потребления - 

экономико-географическая дисциплина, устанавливающая закономерности 

формирования и развития систем" потребления населением материальных и 

духовных благ в их натурально-вещественном проявлении, а также степень, 

источники и способы удовлетворения потребностей, соотношение потребно-
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стей и потребления, пути достижения равновесия между ними. Заметим, что 

география потребления населением материальных благ не рассматривает 

производственные связи, которые исследуются при анализе производствен-

ных систем. 

Изложенное понимание географии потребления определяет и содержа-

ние ее научных категорий. Они могут изучаться лишь по отношению к кон-

кретной территории, целостной в смысле проявления процессов потребления. 

Такой территорией может быть только район потребления; его следует пони-

мать как территориальную систему, население которой отличается от населе-

ния других территорий спецификой потребностей и потребления, систему, 

для которой характерны определенные соотношения между потребностями, 

потреблением, производством материальных благ, а также зависимая от этих 

отношений специфика межрайонных связей. 

 

ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ РОССИИ. 

Задание 1.Вопросы для устного обсуждения 

1. Значение, цели и задачи региональной политики.  

2. Механизмы и методы реализации региональной политики. 

3. Виды региональной политики.  

4. Особенности формирования региональной политики в современных 

условиях. 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант от-

вета 

Тест типа А. 

1. Что входит в перечень главных задач государственной региональ- 

ной политики в РФ?  

а) создание благоприятных экономических условий для саморазвития 

каждого региона, предпосылок для наиболее полного использования природ-

но-сырьевого и производственного потенциала, преодоление существенных 

различий по факторам роста, уровню жизни;  

б) создание благоприятных микроэкономических условий для самораз-

вития каждого региона, предпосылок для наиболее полного использования 

природно-сырьевого и производственного потенциала, преодоление суще-

ственных различий по факторам роста, уровню жизни;  

в) создание благоприятных мезоэкономических условий для саморазви-

тия каждого региона, предпосылок для наиболее полного использования 

природно-сырьевого и производственного потенциала, преодоление суще-

ственных различий по факторам роста, уровню жизни.  

2. Предметом региональной экономики и управления являются: 

а) экономические районы всех уровней, внутрирайонные и межрайон-

ные экономические связи, формы территориальной организации общества; 

б) долгосрочное прогнозирование размещения производительных сил. 
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3. Виды региональной политики классифицируются: 

а) по целям, механизму, средствам, объекту и адресату;  

б) методам государственного регулирования; 

в) формам реализации региональной политики.  

4. К долгосрочным целям регионального развития относится: 

а) развитие сферы услуг; 

б) повышение уровня жизни населения региона;  

в) повышение уровня занятости населения региона;  

г) развитие малого бизнеса;  

д) привлечение новых видов бизнеса.  

5. Стратегическая цель регионального управления:  

а) повышение экономической активности населения; 

б) сокращение темпов инфляции на региональных рынках; 

в) обеспечение расширенного воспроизводства региональной социально-

экономической системы;  

г) обеспечение прав и свобод граждан;  

д)сбалансированность экономики региона. 

6. В чем назначение Федерального фонда финансовой поддержки ре-

гионов (ФФПР)?  

а) поддержка убыточных предприятий региона;  

б) социальная поддержка малообеспеченных граждан; 

в) выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 

г) все ответы верны.  

7. Возрастает или ослабевает необходимость государственной регио-

нальной политики в переходный период?  

а) ослабевает, так как рынок – это саморегулирующаяся система на мик-

ро-, мезо- и макроуровнях;  

б) усиливается, так как переход к рынку требует постоянного корректи-

рующего воздействия государства; 

в) рынок не воспринимает государственного воздействия ни на макро-

уровне, ни на региональном уровне. 

 8. Регионы, обладающие достаточным экономическим потенциа-

лом, но в результате структурного кризиса характеризующиеся устой-

чивым снижением производства и реальных доходов населения, отно-

сятся к регионам: 

а) депрессивным; 

б) кризисным; 

в) отстающим;  

г) особого стратегического значения;  

д) слабым.  

9. Совокупность возможностей, которыми располагает регион для 

достижения обеспечения наиболее благоприятных условий жизнедея-

тельности, – это: 

а) социальный потенциал; 

б) экономический потенциал; 
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в) природный потенциал;  

г) трудовой потенциал.  

10. К государственным инвестициям в регионе относятся: 

а) средства государственного бюджета развития; 

б) налоговые льготы и инвестиционные кредиты, предоставляемые 

предприятиям и иным экономическим субъектам; 

в) кредиты государственных финансовых структур; 

г) инвестиции государственных предприятий;  

д) все ответы верны;  

е) верного ответа нет. 

Тест типа В. 

11.Главной целью регионального управления является:  

а) налаживание отношений региона с международными организациями;  

б) повышение уровня благосостояния населения;  

в) обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти.  

12. В перемещении центра принятия решений от центрального органа 

управления к субъектам рынка заключается принцип регионального 

управления: 

а) партнерства;  

б) децентрализации;  

в) адаптивности. 

13. Государственное управление, которое осуществляется органами вла-

сти субъектов, ‒ это управление: 

а) международное; 

б) муниципальное; 

в) региональное.  

14. Воздействие на ситуацию в регионе путем создания определенных 

экономических и финансовых условий для решения задач социально- 

экономического развития относится:  

а) к организационным методам региональной политики;  

б) экономическим методам региональной политики; 

в) социально-психологическим методам региональной политики.  

15. К основным региональным интересам не относится: 

а) обеспечение стабильности национально-этнической ситуации в регионе;  

б) развитие инфраструктуры для развития торгово-экономических связей;  

в) строительство спортивно-оздоровительных комплексов.  

16. Функциями государства являются:  

а) планирование;  

б) регулирование; 

в) охранная;  

г) перераспределительная;  

д) контрольная;  

е) стабилизационная;  

ж) социальная.  
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17. Выберите правильное определение государственного (общественного) 

сектора: 

а) это совокупность предприятий и учреждений, находящихся в собственно-

сти органов власти всех уровней;  

б) это совокупность всех видов ресурсов (материальных, трудовых, интел-

лектуальных, технологических, денежных и т.д.), находящихся в собственно-

сти и распоряжении государства, которые оно может использовать по мере 

необходимости и на основании четкой нормативно-правовой базы; 

в) это имущество, которым владеют, пользуются и распоряжаются органы 

исполнительной власти напрямую или через своих представителей специаль-

но делегированных в управленческие структуры соответствующих предприя-

тий.  

18. Право руководства предприятия пользоваться, владеть и распоря-

жаться имуществом, денежными средствами, но в определенных пре- 

делах и с определенными ограничениями – это право: 

а) оперативного управления;  

б) собственности;  

в) хозяйственного ведения;  

Задание 3. Ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

1. Деятельность государственных органов по созданию единого информаци-

онного пространства в отрасли требует широкого использования инструмен-

тов маркетинговой политики. Каковы этапы разработки маркетинговой стра-

тегии на территориальном уровне? Как органы координации и управления 

отраслью могут использовать принципы и методы маркетинга с целью по-

вышения эффективности отраслевой деятельности в регионе? Приведите 

конкретные примеры.  

2. По некоторым расчетам инвестиционная потребность туризма только в 

Приморском крае на 1996 – 2005 гг. составляла около 20 млн дол. США. Та-

кой значительный уровень потребности в инвестициях не может быть удо-

влетворен за счет только внутренних ресурсов. Каковы формы, методы и ин-

струменты привлечения иностранных инвестиций в экономику России? Ка-

ким образом межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения и защита инвестиций в России могут влиять на решения 

иностранных инвесторов?  

3. Согласно методике разработки региональной программы развития инве-

стиционной деятельности, составьте проект предложений о разработке про-

граммы в вашем регионе.  

4. В программе предусматривается глубокий ситуационный анализ состояния 

инновационной деятельности на текущий момент. Как можно охарактеризо-

вать состояние развития инноваций в исследуемом вами регионе? Исполь-

зуйте принципы факторного анализа, оценки ресурсного потенциала, дина-

мики процессов, и т.д. 

 



37 
 

ТЕМА 8. МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. 

Задание 1. Вопросы по теме для устного обсуждения 

1. Проблемы региональной экономики в странах мира.  

2. Сущность государственного регулирования регионального разви-

тия.  

3. Региональное развитие и наднациональная региональная полити-

ка Европейского союза: региональный аспект развития ЕС; наднациональная 

региональная политика; реформирование политики; Европа регионов 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Индикативное планирование широко используется правительством 

США для обоснования объема финансовой поддержки сельского хозяйства, 

подъема экономики депрессивных регионов.  

2. Индикативное планирование использовалось правительством Фран-

ции, а затем и другими государствами Европы, при восстановлении 26 эко-

номики, разрушенной в годы второй мировой войны, а в настоящее время 

используется большинством стран для выбора наиболее эффективных 

направлений социально-экономического развития и консолидации ресурсов 

для их реализации.  

3. Развивающиеся в странах Запада тенденции – либерализации и гло-

бализации экономики ведут к ограничению использования индикативного 

планирования и других форм государственного вмешательства.  

4. Глобализация экономики стран Запада, Юго-Восточной Азии усили-

вает роль и значение государственного индикативного планирования народ-

ного хозяйства. 

  

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Регион как часть экономического пространства. 

2. Причины многообразия формирования термина «регион». 

3. Регионализация: объективность и динамизм в современной эко-

номике. 

4. Предметно-объектная определенность региональной экономики 

как науки. 

5. Этнизация как фактор усиления регионализации. 

6. Адаптация методов экономического исследования к региональ-

ной 

экономике. 

7. Теории размещения производства: традиционный подход и со-

временная 

интерпретация. 

8. Теории специализации региональной экономики. 
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9. Территориально- отраслевая структура народно-хозяйственного 

комплекса ЮФО. 

10. Российские регионы как субъекты Федерации. 

11. Теоретические аспекты экономического районирования. 

12. Тенденции развития современных «еврорегионов». 

13. Транспортная структура региона и ее влияние на экономическое 

развитие региона. 

14. Экономическая безопасность региона. Значение и критерии эко-

номической безопасности. 

15. Региональные особенности развития и функционирования АПК. 

16. Проблемы миграции и безработицы в формировании производи-

тельных сил в регионе. 

17. Особенности инвестиционного процесса в российских регионах. 

Инвестиционная привлекательность региона. 

18. Инновационные факторы современного регионального анализа. 

19. Специфика рынка недвижимости в регионах России. 

20. Региональный потребительский рынок: его структура и основные 

тенденции развития. 

21. Возникновение современного регионального менеджмента. 

22. Специфика развития регионального маркетинга в России. 

23. Отечественная школа региональной науки: факторы развития и 

причины закрытости. 

 

Тематика эссе по дисциплине  

1.   Межрегиональные рынки России. Анализ современного состояния.  

2. Виды и уровни территориального разделения труда.  

3. Основные подходы к решению проблем моногородов в Российской 

Федерации.  

4. Закономерности, принципы и факторы размещения производитель-

ных сил. 

5. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

6. Межрегиональная миграция рабочей силы: плюсы и минусы.  

7. Модели регионального роста. 

8. Анализ современных направлений развития теории региональной 

экономики. 

9. Региональное прогнозирование и планирование: методы и модели.  

10. Бюджетный федерализм. Региональные и местные бюджеты.  

11. Региональная бюджетно-налоговая система.  

12. Свободные экономические зоны как инструмент региональной по-

литики. 

13. Зарубежный опыт регионального программирования.  

14. Система макроэкономических показателей развития региона.  

15. Проблемы функционирования органов региональной власти.  

16. Теоретические и практические концепции региона. 
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17. Развитие зарубежных и отечественных исследований регионов.  

18. Административно-территориальное деление: от Руси до современ-

ной России.  

19. Особенности развития кризисных регионов.  

20. Территориально-промышленные комплексы, история становления и 

развития 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Структура региональных информационных ресурсов. 

2. Региональная статистика как основа информационных ресурсов 

региональной экономики. 

3. Понятие трудового потенциала региона и его состава. 

4. Человеческий капитал и стоимостная оценка трудовых ресурсов. 

5. Рынок труда в регионе и баланс трудовых ресурсов. 

6. Значение финансовых ресурсов в социально-экономическом раз-

витии региона. 

7. Финансовые активы региона и их структура. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ: 

 

1. Предмет и основные понятия региональной экономики: экономиче-

ское районирование, регион, административно-территориальное образование, 

федеральный округ. Проблемы регулирования региональных отношений в 

РФ.  

2. Теоретические региональные исследования в России и за рубежом. 

Эволюция теории регионального развития. 

 3. Зарубежный опыт регулирования региональных отношений. Прин-

ципы и инструменты управления региональным развитием в странах Евро-

пейского Союза и США. 

 4. Принципы и этапы экономического районирования в РФ. Федераль-

ные округа в свете развития территориальной организации управления.  

5. Соотношение понятий «региональная экономики», «региональная 

политика» (цели, стратегии, задачи). Обоснование приоритетов в развитии 

экономики регионов.  

6. Региональная экономическая политики и ее составляющие.  

7. Причины и факторы дифференциации уровня социально-

экономического развития регионов.  

8. Типологизация регионов по различным признакам и аспектам (уро-

вень социально- экономического развития, по рыночной инфраструктуре,).  

9. Оценка уровня развития рыночной инфраструктуры в регионе  

10. Межрегиональное выравнивание: цели и пути устранения ассимет-

рий в социально- экономическом развитии регионов  
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11. Классификация факторов социально-экономического развития ре-

гиона Основные показатели социально-экономического развития регионов.  

12. Депрессивные районы и специфика управления их экономикой  

13. Регион в системе общественного разделения труда. 

14. Размещение производительных сил регионов и подходы к его ре-

шению  

15. Методы регулирования регионального развития: нормативный, ба-

лансовый; программно- целевой.  

16. Нормативный метод регулирования социально-экономического раз-

вития регионов  

17. Программно-целевой метод регулирования регионального развития. 

Характеристика целевых региональных программ развития 

 18. Целевые региональные программы развития в РФ. Характеристика 

основных этапов построения.  

19. Разработка целевых программ регионального развития в США 

 20. Объективная необходимость государственного регулирования ре-

гиональных отношений в РФ. Особенности РФ, как субъекта государствен-

ного регулирования развития региональных экономик. Задачи и функции фе-

деральных органов в управлении региональной экономикой.  

21. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики 

региона Саморазвитие региона и полномочия органов власти субъекта феде-

рации.  

22.Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное прогнозирование 

развития регионов 

 23. Стратегическое планирование развития региона. Система показате-

лей комплексного прогноза социально-экономического развития региона  

24. Региональный бюджет и его роль в проведении региональной эко-

номической политики. Причины дефицита регионального бюджета и пути 

его ликвидации  

25. Бюджетный федерализм. Механизм финансового взаимодействия 

«Центра» и регионов. Распределение расходных обязательств доходных пол-

номочий в бюджетной сфере. Характеристика межбюджетных отношений в 

РФ.  

26. Финансовые методы регулирования межрегиональных отношений. 

Зарубежный опыт финансового выравнивания региональных бюджетов  

27. Особенности региональных межбюджетных отношений в РФ.  

28. Налоговая система, как инструмент регулирования регионального 

развития  

29. Инвестиционный потенциал, климат, инвестиционная привлека-

тельность российских регионов: соотношение понятий и характеристика 

сложившегося на сегодняшний день состояния. Пути повышения инвестици-

онной привлекательности регионов. 

30. Оценка эффективности инвестиций с позиций интересов региона.  

31. Источники и структура региональных инвестиций  

32. Формирование инвестиционной стратегии региона.  
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33. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в регионе.  

34. Опыт государственного регулирования регионального развития в 

Европейских  странах, США, Китае. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Сумма 

баллов по 

дисци-

плине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но»/ не за-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией препода-

вателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дис-

циплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-

пытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соот-

ветствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего препо-

давателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письмен-

ным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой  дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной лите-

ратурой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-

вета – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего ра-

бочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
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быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семест-

ра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сессии устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 

 

 

 

 

 

 

 


