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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование пространственного экономиче-

ского мышления, основанного на понимании современной региональной ситуации в стране и 

направлениях преобразования экономического пространства страны в условиях его полирегио-

нальности и полиэтничности, особенностях формирования, развития и функционирования ре-

гиональных систем России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность, тенденции и факторы развития региональной и муниципальной экономики; 

- роль государственного и муниципального управления в экономическом развитии территорий 

и регионов; 

- сущность корпоративной парадигмы общественного развития; 

- корпоративный подход в познании сложных социально-экономических систем; 

- метод корпоративного хозяйствования и успешного решения конкретных задач устойчивого 

социального и экономического развития территорий и регионов; 

- корпоративную организацию и управление экономическим саморазвитием регионов и муни-

ципальных образований; 

- технологии формирования корпоративной собственности населения регионов и муниципаль-

ных образований; 

- особенности организации корпоративного развития экономики территорий и регионов; 

- проблемы взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 

вопросах развития экономики территорий и регионов. 

Уметь:  

- определить особенности территориальной организации производительных сил России; 

- применять механизмы управления на региональном уровне и на уровне муниципальных обра-

зований; 

- анализировать современное социальное и экономической состояние регионов РФ, проводить 

сравнительный анализ. 

Владеть:   

- системной оценкой: социально-экономического развития муниципальных образований; каче-

ства жизни населения муниципальных образований; качества местного самоуправления; 

- методикой разработки стратегии корпоративного развития муниципальных образований; 
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- методикой оценки состояния экономического развития регионов и муниципальных образова-

ний; 

- методикой разработки концепции и стратегии экономического саморазвития территорий и ре-

гионов; 

- формирования эффективных механизмов по реализации на практике принципов современного 

государственного и муниципального управления экономическим развитием территорий и ре-

гионов; 

- выработкой меры по совершенствованию взаимодействиягосударственного и местного само-

управления в вопросах экономического саморазвития территорий и регионов; 

- навыками использования полученных знаний в области региональной экономики и управле-

ния в реализации профессиональных навыков менеджмента организации не только хозяйст-

вующих субъектов, а, прежде всего менеджмента организации устойчивого экономического са-

моразвития территорий и регионов РФ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части (Б.1.В. ДВ.5). Изучается в течение 3 семестра – очная форма обучения, 3,4 - -заочная 

форма обучения. 

Для её эффективного изучения необходимо успешное освоение таких предшествующих 

дисциплин, как: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные проблемы науки и 

образования», «Методология и методы исследования в экономике». 

В свою очередь, освоение дисциплины «Региональная экономика» необходимо как 

предшествующее для прохождения практик, подготовки и написания магистерской диссерта-

ции. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 18 часов (практические занятия – 18 час.); самостоятельная ра-

бота обучающихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения – 16 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 2 часа; 

консультации – 10 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 20 часов. 
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Се-

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) 

Формы 

текущего кон-

троля 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самост. 

работа 

студен-

тов 

1 Предмет региональной эконо-

мики и управления 

 - 1  2/1 Собеседование  

2 Теоретические основы регио-

нальной экономики 

 -/1 1 Интерактивная лек-

ция с обсуждением 

 

2/0,5 Собеседование 

Решение задач 

3 Регион как объект хозяйство-

вания и управления 
 -/1 1 Интерактивная лек-

ция с обсуждением 

2/0,5 Опрос  

4 Регион как объект макроэко-

номического анализа. Методы 

регионального анализа 

 -/1 1  2/0,5 Опрос 

5 Природно-ресурсный потен-

циал региона. Распределение 

экономической деятельности в 

пространстве 

 -/1 1  3/0,5 Опрос 

6 Анализ регионального дохода  - 2/1  3/0,5 Собеседование 

Решение задач 
7 Региональные рынки  - 1/1  3/0,5 

8 Региональный рост и межре-

гиональное неравенство 

 - 1/1  4/1 Опрос 

9 Организация управления эко-

номикой региона 

 - 1/1  4/1 Опрос 

10 Региональные финансы. Бюд-

жетно-налоговая система 

 - 2/1  4/1 Решение задач 

11 Региональная политика, ее 

цели и инструменты 

 - 1/1  4/1 Опрос 

12 Свободные экономические 

зоны как инструмент регио-

нальной политики 

 - 1/2  4/1 Опрос 

13 Региональные программы 

(программно-целевой метод) 

 - 2/2  4/1 Опрос 

14 Инновационная политика в 

регионе 

 - 2/2  4/1 Опрос 

      9/9 Подготовка про-

верочной рабо-

ты, к зачету/ эк-

замену 

Итого 3/3,4 семестры -/4 18/12  54/20 Зачет /экзамен 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 
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1 Предмет региональной экономики и управления ПК-8 

2 Теоретические основы региональной экономики ПК-11  

3 Регион как объект хозяйствования и управления ОПК-2, ПК-11 

4 Регион как объект макроэкономического анализа. Методы регионального 

анализа 

ПК-8 

5 Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической 

деятельности в пространстве 

ПК-8 

6 Анализ регионального дохода ПК-8 ПК-10  

7 Региональные рынки ПК-10 

8 Региональный рост и межрегиональное неравенство ПК-11 

9 Организация управления экономикой региона ОПК-2, ПК-11 

10 Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система ПК-8 

11 Региональная политика, ее цели и инструменты ПК-11 

12 Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики ОПК-2, ПК-11 

13 Региональные программы (программно-целевой метод) ОПК-2, ПК-11 

14 Инновационная политика в регионе ОПК-2, ПК-11, ПК-8, 

ПК-10 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. 

 Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-

мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -09-35-2016  

Региональная экономика Взамен РПД-2015 Стр. 7 из 38 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет региональной экономики и управления.  

Понятие и типологизация регионов. Региональная наука и место в ней региональной 

экономики. Общая характеристика регионоведения. Региональная экономика в системе наук. 

Предмет, основные задачи и методы исследования региональной экономики и управления. 

Сравнительно-географический метод. Статистический метод. Циклический метод, или метод 

циклов. Метод «затраты – выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. Методы 

моделирования. Программно-целевой метод. Теоретические и практические трактовки понятия 

«регион». Определение региона как общественно-географической системы. Типологизация ре-

гионов. Экономическое районирование. Макроэкономическое районирование страны. Админи-

стративно-территориальное деление: от Руси до современной России. 

 

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики  

Теория сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена. Теория промышленного штандар-

та А. Вебера. «Локационный треугольник» В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кристал-

лера. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории абсолютных и отно-

сительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Становление региональной науки в 50-60-е гг. 

XX в. 

Отечественная школа региональных экономических исследований. Дореволюционный 

этап региональных экономических исследований (А. Радищев, Д. Менделеев, К. Арсеньев и 

др.). Основные направления региональных экономических исследований в СССР (Н. Баран-

ский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н. Колосовский). 

Современные западные направления развития теорий региональной экономики: теория 

«центр—периферия» (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), теория несбалансированного роста, тео-

рия «полюса роста» (Л. Перроу, X. Пасуэн, Ж. Будвиль), концепция осей развития (П. Потье), 

создание пространственной экономики (У. Айзард). Отечественные теории; энерго-

производственные циклы, территориально-производственные комплексы. 

 

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления  

 Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

Строение региональной социально-экономической системы. Характеристика основ региональ-

ного развития. Устойчивость социально-экономических систем. 

Виды и уровни территориального разделения труда. Формы организации территориаль-

ного разделения труда. Отраслевая и территориальная структура региона. Межрегиональные 

связи. 

Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. Воспроизводствен-

ные функции региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспро-

изводства. Пропорции регионального воспроизводственного процесса. Характеристика шести 

групп пропорций: общеэкономические, структурные, социально-экономические, экономико-

демографические, экономико-экологические, финансово-экономические. Характер региональ-

ных диспропорций в современном социально-экономическом развитии России. Трансформация 

региональных социально-экономических систем.  

 

Тема 4. Регион как объект макроэкономического анализа. Методы регионального 

анализа   
Макроэкономическая концепция региона. Система макроэкономических показателей ре-

гиона. Методы исчисления ВРП. Система статистических показателей или индикаторов регио-

на. Анализ социально-экономического состояния региона. Регионализация системы националь-
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ных счетов. Система региональных счетов. Построение счетов отдельного региона. Счета про-

изводства, распределения и использования доходов, образования доходов, использования рас-

полагаемого дохода. Матрица региональных счетов. Межотраслевой баланс региона. Построе-

ние интегрированных социально-экономических показателей региона. 

 

Тема 5. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической 

деятельности в пространстве  
Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы природоведения. 

Кадастр. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. 

Территориальное сочетание природных ресурсов региона. Приоритетные направления обеспе-

чения национальной безопасности РФ в экологической сфере. Оценка экологической ситуации 

в России и в отдельных регионах на современный период. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Принципы 

размещения и территориальной организации производства. Эволюция факторов размещения 

производства. Сущность специализации и комплексного развития. Пропульсивные отрасли. 

Межотраслевые взаимодействия. Методы определения отраслевой специализации региона. 

Экономическая эффективность производства. 

 

Тема 6. Анализ регионального дохода  

 Гравитационные модели. Межрегиональные различия и структурный анализ. Регио-

нальные мультипликаторы. Мультипликатор кейнсианского типа. Модифицированный мульти-

пликатор. Мультипликатор с государственными расходами. Модель региональной экспортной 

базы. Секторы регионального хозяйства. Распределение доходов в региональных системах. 

 

Тема 7. Региональные рынки  

Рынкообразующие факторы. Проблемы формирования региональных рынков. Система 

региональных рынков. Потребительский рынок. Региональный рынок труда. Миграция рабочей 

силы. Факторы, определяющие миграционные процессы. Экономические и социально-

психологические факторы. Региональный рынок земли. Региональный рынок капитала. Мо-

бильность капиталов и пространственная диффузия инноваций. Спрос на капитал. Инвестици-

онная привлекательность региона. Инвестиционный потенциал региона. Инвестиционные рис-

ки. Региональные рынки иностранных инвестиций. Условия и факторы межрегиональной тор-

говли. Степень открытости региона, методы ее определения. Коэффициенты вывоза, ввоза, то-

варообмена. Принцип сравнительных преимуществ. Альтернативные издержки производства. 

Торговля в однофакторной модели.  

 

Тема 8. Региональный рост и межрегиональное неравенство  

Региональный рост и региональное развитие. Факторы регионального роста. Модели ре-

гионального роста. Равновесный рост в неоклассической модели. Модель кумулятивного роста. 

Агломерационный потенциал роста. Агломерационная экономия. Локационные предпочтения и 

константы. Инвестиционные потоки. Теория полюсов роста. Модели «центр—периферия». 

Центральные и периферийные районы. Центр и периферия: тенденции взаимодействия. Межре-

гиональное неравенство. Региональная дифференциация социально-экономической ситуации. 

Факторы регионального развития «новой» России. Региональные компенсационные механизмы. 

Социально-экономический и административно-территориальный портрет России. СССР и Рос-

сия на фоне мировой экономики. Масштабы и уровень развития хозяйства современной России. 

Территориальные социально-экономические диспропорции. Проблема единого экономического 

пространства.  
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Тема 9. Организация управления экономикой региона.  

Сущность регионального управления. Принципы организации региональных органов го-

сударственной власти. Региональная структура управления. Некоторые проблемы функциони-

рования органов региональной власти в современный период. Вопросы регулирования эконо-

мического развития региона. Местное самоуправление — реальная власть. Муниципальные об-

разования и процессы региональной стабилизации. Регионы и центр. Региональное и надрегио-

нальное антикризисное управление. 

 

Тема 10. Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система  

 Финансы региона. Финансовые ресурсы, созданные на территории. Финансовые ресур-

сы, образованные на территории. Располагаемые финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы 

субъектов хозяйствования. Сводный финансовый баланс. 

Устройство бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный федерализм. Ре-

гиональные и местные бюджеты. Региональные внебюджетные фонды. Доходы и расходы 

бюджетов. Собственные и регулирующие доходы. Трансферты. Бюджет текущих расходов. 

Бюджет развития. Федеральные налоги. Региональные и местные налоги. Фонд финансовой 

поддержки регионов. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований.  

 

Тема11. Региональная политика, ее цели и инструменты  

Методологические аспекты региональной политики. Цели, задачи, основные направле-

ния региональной политики. Факторы, влияющие на формирование региональной политики. 

Общая схема региональной политики. Методы и формы реализации региональной политики в 

Российской Федерации. Административные и экономические методы. Средства макроэкономи-

ческой и микроэкономической политики. Политика стимулирования занятости и капитала. Се-

лективная поддержка развития регионов. Фискальная политика. Дифференциация региональной 

политики. Прямое государственное регулирование. Особенности методологии регионального 

прогнозирования. Методы экстраполяции, экспертных оценок, моделирования. Модель эконо-

мической эффективности. Модель социальной справедливости. Метод «издержки-выгоды». 

Косвенные эффекты. Прямые эффекты. Стабилизационная политика. Результативность регио-

нальной политики. Цели региональной экономической политики. Средства реализации регио-

нальной экономической политики. Оценка региональной экономической политики. 

 

Тема 12. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики  

Свободная экономическая зона. Зона свободной торговли. Промышленно-

производственные зоны. Сервисные зоны. Комплексные зоны. Технополис. Промышленный 

парк. Научно-технический парк. Регулирование деятельности специальных зон. Внешнеторго-

вые, фискальные, финансовые и административные льготы.  

 

Тема 13. Региональные программы (программно-целевой метод)  

Теория и практика регионального программирования. Основные черты программно-

целевого метода. Типовая структура программы. Классификация региональных программ. Ре-

гиональные программы 1980-х гг. Современный подход к региональным программам. Целевая 

комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой. Механизм реализа-

ции программы. Критерии оценки программы. Ресурсы. Программные мероприятия. Цели про-

граммы. Оценки вариантов программы. 

 

Тема 14. Инновационная и инвестиционная политика региона  
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Региональный инновационный потенциал. Региональный инвестиционный потенциал. 

Региональная инновационная система. Инновационная инфраструктура. PEST – анализ. Влия-

ние инвестиций на макроэкономические показатели региона. Технопарки. Инновационные ор-

ганизации в особых экономических зонах. Инновационное развитие в системе устойчивого раз-

вития региона.   

 

Практические задания для решения на практических занятиях 

 

Практическое занятие к теме №2 «Теоретические основы региональной экономики» 

Задача. А. Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, а на произ-

водство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y  на производство единицы обо-

рудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли в этих усло-

виях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то почему? 

Б. Если условия изменятся и на производство оборудования в регионе X будет затрачиваться 1, 

а на производство единицы продовольствия – 2 рабочих дня, в регионе Y – соответственно 3 и 4 

рабочих дня, будет ли выгодно при данных условиях осуществлять межрегиональную торгов-

лю? Какие теории и каких ученых применимы для объяснения условий осуществления торго-

вых отношений между регионами? 

Методические указания.  

Занимая определенное место в системе экономических и региональных наук, региональная эко-

номика базируется на множестве теоретических знаний. Одно из ведущих мест в этой системе 

принадлежит теориям размещения производства (капитала, населения, других факторов) и 

межрегиональных экономических отношений. Решение предложенных задач будет способство-

вать более глубокому пониманию их основных положений.  

 

Практическое занятие к теме № 5. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределе-

ние экономической деятельности в пространстве.  

 

Занятие 1.  

Оцените природно-ресурсный потенциал экономических районов России, заполнив таблицы 1 и 

2.  

Таблица – Оценка природно-ресурсного потенциала экономических районов 

Экономический район Наименование вида природного ресурса 

Центральный район     

Северо-западный район     

Центрально-Черноземный район     

Волго-Вятский район     

Поволжский район     

Северо-Кавказский район     

Уральский район     

Западно-Сибирский район     

Восточно-Сибирский район     

Дальневосточный район     

Северный район     

 

Таблица – Оценка природных ресурсов экономических районов РФ 

Экономический район Наименование вида природного ресурса 
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Тыс. тонн Тыс. га И т.д.  

Центральный район     

Северо-западный район     

Центрально-Черноземный район     

Волго-Вятский район     

Поволжский район     

Северо-Кавказский район     

Уральский район     

Западно-Сибирский район     

Восточно-Сибирский район     

Дальневосточный район     

Северный район     

 

Задание 2.  

На основании данных таблицы 3 определите специализации регионов X и Y. Население региона 

X – 89 млн. чел., региона Y – 63 млн. чел.  

Таблица 3 – Отраслевая структура выпуска продукции регионов X и Y,% 

Отрасль Регион X Регион Y Страна 

Добыча 24 37 25 

Готовая продукция 49 35 45 

Услуги 25 28 30 

Итого выпуск 100 100 100 

 

Методические указания. Ведущую роль в экономике любого региона играют его отрасли спе-

циализации. Поэтому в системе региональных отношений важное место занимают вопросы вы-

явления отраслей сложившейся специализации региона. Для количественного определения 

уровня специализации регионов используется ряд показателей.  

 Коэффициент локализации (Кл) (сосредоточения) отрасли на территории региона пока-

зывает степень сконцентрированности отрасли в данном регионе и рассчитывается на основе 

сопоставления отраслевой структуры выпуска продукции региона с аналогичными показателя-

ми страны в целом: 

100/100
Хс

Ос

Хр

Ор
Кл , 

где Ор – отрасль региона; 

Хр – хозяйство региона; 

Ос- отрасль страны; 

Хс – хозяйство страны.  

 Индекс уровня специализации (Ис) представляет собой отношение удельного веса от-

расли региона в объеме выпуска продукции отрасли страны к удельному весу хозяйства регио-

на в хозяйстве страны. Индекс уровня специализации имеет то же содержание, что и коэффици-

ент локализации, но вычисляется следующим образом: 

100/100
Хс

Хр

Ос

Ор
Ис . 

 

Коэффициент душевого производства (Кд) рассчитывается как отношение удельного 

веса данной отрасли региона в соответствующей отрасли хозяйства страны к удельному весу 

населения региона в населении страны: 
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100/100
Нс

Нр

Ос

Ор
Кд , 

где Нр – численность населения региона; 

Нс – численность населения страны.  

 Если расчетные отраслевые коэффициенты локализации, специализации и душевого 

производства больше единицы, то данные отрасли выступают как отрасли специализации ре-

гиона. 

 

Практическое занятие к теме  № 6 «Анализ регионального дохода» 

Задача. Закрытая национальная экономика состоит из двух регионов со следующими 

макроэкономическими параметрами.  

Таблица – Данные для анализа регионального дохода 

Номер ре-

гиона 

C I G E (экспорт) М (импорт) 

Регион 1 2400 500 400 900 400 

Регион 2 1500 600 200 500 800 

 

 Определите мультипликатор спроса (кейнсианского типа), модифицированный 

мультипликатор, мультипликатор с государственными расходами (на региональное развитие 

направляется половина общей величины государственных расходов). Сравните полученные по-

казатели по регионам и дайте им экономическую интерпретацию. 

 Методические указания. Система макроэкономических показателей развития ре-

гиона является базой для оценки мультипликативных эффектов, характеризующих зависимость 

между основными параметрами региональной экономики. Простейшим региональным мульти-

пликатором, характеризующим взаимосвязь регионального спроса и предложения, является 

мультипликатор спроса, или мультипликатор кейнсианского типа, который рассчитывается по 

формуле.  

с1

1
, 

где с - средняя склонность к потреблению в регионе. Она рассчитывается как отношение 

потребления товаров и услуг домашними хозяйствами (С) к величине валового регионального 

продукта (Y). Валовой региональный продукт можно рассчитать путем суммирования элемен-

тов совокупного спроса: Y=C+I+G+(E-M)/ 

 Модифицированный мультипликатор, показывающий влияние величины ввози-

мых в регион товаров и услуг, рассчитывается по формуле: 

mc1

1
, 

где m – средняя склонность к импорту. Она рассчитывается как отношение импорта товаров и 

услуг к величине валового регионального продукта.  

Для оценки степени влияния величины государственных расходов в регионе, направлен-

ных на стимулирование регионального развития, рассчитывается мультипликатор с государст-

венными расходами по формуле: 

qmc1

1
, 

где q – средняя доля государственных расходов в валовом региональном продукте. Она 

рассчитывается как отношение величины государственных расходов, направляемых на регио-

нальное развитие к величине валового регионального продукта.  
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Практическое занятие к теме №7. Регион как объект макроэкономического анализа. Ме-

тоды регионального анализа. 

 

Задача 1. Составьте межотраслевой баланс регионов и страны в целом на основе имеющихся 

данных (млрд. руб.) 

Промежуточный спрос в отраслях: 

- региона X. Добыча 2;5;6. Готовая продукция: 13,5; 8,5;11. Услуги: 4;7;2,5. 

- региона Y. Добыча: 3;2;5. Готовая продукция: 7,5; 5;5. Услуги: 3;3;1. 

Конечный спрос, складывающийся из конечного потребления, валового накопления, чистого 

вывоза и чистого экспорта соответственно равен: 

- в регионе X: Добыча 2; 1,5; 3. Готовая продукция: 25;13; -2,5. Услуги: 13; 3; +0,5. 

- в регионе Y: Добыча 3;1,5;7. Готовая продукция: 12;5,5;-2,5. Услуги: 6;1;1,5. 

Чему равен валовой региональный продукт каждого региона? 

Методические указания. В межрегиональном балансе производства и использования товаров 

и услуг отражены система межотраслевых производственных связей, особенности формирова-

ния добавленной стоимости, промежуточного и конечного спроса в регионе. Разработка регио-

нальных межотраслевых балансов имеет особое значение при проведении анализа взаимосвязи 

между отраслями регионального хозяйственного комплекса, выявлении его главных экономи-

ческих пропорций, отражает результаты регионального воспроизводственного процесса и пр. 

Для упрощения его составления отраслевая группировка товаров и услуг осуществляется по 

трем направлениям: «Добыча», «Готовая продукция», и «Услуги». В результате МОБ региона 

имеет следующую форму (таблица 1). 

Таблица 1 – Межотраслевой баланс производства и использования товаров и услуг региона 

Выпуск Промежуточный спрос в 

отраслях 

Конечный спрос Выпуск 

Затраты  В том числе  
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Добыча          

Готовая продукция          

Услуги          

Итого промежуточное 

потребление 

         

Валовая добавленная 

стоимость 

         

Выпуск          

 

Поскольку одним из способов расчета валового регионального продукта является так называе-

мый производственный метод, межотраслевой баланс региона позволяет оценить величину ВРП 

посредством суммирования валовой добавленной стоимости в каждой отдельно взятой группе.  

 

Задача 2. На основании данных и полученных результатов задачи №1, а также учитывая, что 

число занятых в регионе Х – 44 млн. чел., в регионе Y – 31 млн. чел., величина прожиточного 
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минимума в регионе Х – 190 руб., в регионе Y – 210 руб., рассчитайте макроэкономические по-

казатели регионов. Сделайте сравнительные выводы. 

Методические указания.  

 

Анализ социально-экономического развития региона необходимо начинать с макроэкономиче-

ской характеристики региона. Для этого возможно применение макропоказателей, используе-

мых для анализа национальной экономики в целом: валовой внутренний продукт (примени-

тельно к региональной экономике – валовой региональный продукт), доходы населения, вели-

чина конечного потребления, в том числе с учетом покупательной способности населения, доля 

валового накопления и др. В целях обеспечения возможностей межрегиональных сопоставле-

ний эти показатели рассчитываются с учетом общей численности населения и количества тру-

доспособного населения (т.е. в расчете на душу населения, одного занятого). Таким образом, на 

основе имеющихся данных необходимо рассчитать показатели уровня экономического развития 

региона, уровня потребления в фактических ценах и с учетом региональных различий покупа-

тельной способности доходов населения, общерегионального уровня производительного труда. 

Полученные результаты позволят осуществить сравнение общего социального-экономического 

положения регионов и сформулировать соответствующие выводы.                                                                                   

 

Практическое занятие к теме №10.  

Типовая задача 1 

По данным об источниках денежных доходов населения РФ в текущих ценах, млрд. руб.: 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Денежные доходы:   

доходы от предпринимательской деятельности 1066,9 1285,5 

оплата труда 5690,2 7092,9 

Социальные выплаты 1253,4 1407,4 

доходы от собственности 694,5 904,2 

другие доходы 195,5 240,0 

Денежные расходы и сбережения:   

на покупку товаров и оплату услуг 6147,2 7624,4 

на обязательные платежи и разные взносы 737,5 1000,9 

на приобретение недвижимости 180,1 255,2 

на прирост финансовых активов 1835,7 2049,5 

Индекс потребительских цен 1,120 1,117 

Определить: 

1) номинальные и располагаемые личные доходы населения; 

2) индексы номинальных и располагаемых доходов населения; 

3) реальные располагаемые денежные доходы населения; 

4) индекс реальных располагаемых личных доходов населения. 

Решение:  1. Номинальные личные доходы населения: 

 В 2013 г.: ЛДН0=1066,9+5690,2+1253,4+694,5+195,5=8900,5 (млрд.руб.) 

 В 2014г.: ЛДН1=1285,5+7092,9+1407,4+904,2+240,0=10930,0(млрд.руб.) 

Располагаемые личные доходы населения: 

В 2013 г.: ЛРД0 = ЛДН0 – НП0 = 8900,5 – 737,5 = 8162,8 (млрд.руб.) 

В 2014 г.: ЛРД1 = ЛДН1 – НП1 = 10930,0 – 1000,9 = 9929,1 (млрд.руб.) 

2. Индекс номинальных личных доходов населения: 
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IЛДН = ЛДН1 : ЛДН0 = 10930,0 : 8900,5 = 1,228 или 122,8%. 

Индекс располагаемых личных доходов населения: 

IЛРД = ЛРД1 : ЛРД0 = 9929,1 : 8162,8 = 1,216 или 121,6%. 

Таким образом, номинальные личные доходы населения РФ в 2014 г. по сравнению с 2013 

г. выросли на 22,8%, а располагаемые личные доходы – на 21,6%. 

3. Реальные располагаемые личные доходы населения: 

В 2003 г.: РЛРД0 = ЛРД0 : Iр  = 8162,8 : 1,120 = 7288,2 (млрд.руб.) 

В 2004 г.: РЛРД1 = ЛРД1 : Iр  = 9929,1 : 1,117 = 8889,1 (млрд.руб.) 

4. Индекс реальных располагаемых личных доходов населения: 

IРЛРД = РЛРД1 : РЛРД0 = 8889,1 : 7288,2 = 1,220 или 122,0%. 

Таким образом, реальные располагаемые личные доходы населения РФ в 2004 г. по срав-

нению с 2003 г. выросли на 22,0%. 

 

Задача 1 

Среднемесячные денежные доходы населения в текущих ценах составили в базисном году 

8,4 тыс.руб., в отчетном – 9,2 тыс.руб. Потребительские цены повысились в отчетном году по 

сравнению с базисным в 1,5 раза. 

Определить: 

1) индекс номинальных доходов населения; 

2) индекс реальных доходов населения. 

Сделайте выводы. 

Задача 2 

Среднемесячные денежные доходы населения в текущих ценах увеличились в отчетном го-

ду по сравнению с базисным в 1,5 раза. Потребительские цены снизились в отчетном году по 

сравнению с базисным на 30%. 

Определить: 

1) индекс номинальных доходов населения; 

2) индекс реальных доходов населения. 

Сделайте выводы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-
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ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) оч-

ная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

- / 4 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

45 / 7 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 3 

4 Подготовка к зачету/экзамену 6 / 6 

 Итого 54/ 20 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

  

 К теме №1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологи-

зация регионов. 

1. Предмет учебной дисциплины «Региональная экономика и управление» 

2. Методологические основы и задачи региональной экономики и управления. 

3. Теоретические трактовки понятия «регион». 

4. Современная типологизация регионов. 

 

К теме №2. Теоретические основы региональной экономики.  

1. Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. 

2. Метод весового треугольника В. Лаунгарда. 

3. Теория А. Вебера и В. Кристаллера. 

4. «Пространственная организация хозяйства» А. Леша. 

5. Теории абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. 

6. Отечественная школа региональных исследований. 

 

К теме №3. Регион как объект хозяйствования и управления. 

1. Региональный социально-экономический комплекс. 

2. Отраслевая и территориальная структура региона. 

3. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса, его особенности. 
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К теме №4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической 

деятельности в пространстве. 

1. Природно-ресурсный потенциал региона. 

2. Закономерности, принципы размещения производительных сил. Факторы размещения, 

их классификация. 

3. Сущность специализации и комплексного развития. 

4. Методы определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность 

производства. 

 

К теме №5. Регион как объект макроэкономического анализа. Методы регионально-

го анализа.  

1. Макроэкономическая концепция региона. 

2. Система макроэкономических показателей развития региона. Методы расчета ВРП. 

3. Социально-экономическая диагностика региона. 

 

К теме №6. Анализ регионального дохода. 

1. Методология структурного анализа. 

2. Региональные мультипликаторы. 

3. Модель экспортной базы. 

 

К теме №7. Региональные рынки. 

1. Рынкообразующие факторы. Проблемы формирования региональных рынков. 

2. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 

3. Региональный рынок земли. 

4. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона. 

 

К теме №8. Региональный рост и межрегиональное неравенство. 

1. Экономический рост и региональное развитие. 

2. Модели экономического роста. 

3. Межрегиональное неравенство, его социально-экономические последствия. 

 

К теме №9. Региональная политика, ее цели и инструменты. 

1. Сущность государственной региональной политики, ее виды. 

2. Методы и инструменты реализации региональной экономической политики. 

3. Особенности осуществления региональной политики в зарубежных странах. 

 

К теме №10. Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система. 

1. Состав региональных финансов. 

2. Региональная бюджетно-налоговая система. 

3. Система межбюджетных отношений. 

 

К теме №11. Свободные экономические зоны как инструмент региональной полити-

ки. 

1. Свободные экономические зоны как инструмент государственного регулирования. 

2. Специфика технико-внедренческих зон. 

3. Преимущества и проблемы свободных экономических зон. 

 

К теме №12. Региональные программы (программно-целевой метод) 

1. Сущность региональных программ, цели и задачи их разработки.  
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2. Структура и содержание региональной программы, экономическая и социальная эффек-

тивность. 

3. Зарубежный опыт регионального программирования. 

 

К теме №13. Организация управления экономикой региона. 

1. Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и испол-

нительных органов государственной власти. 

2. Принципы организации региональных органов власти Российской Федерации. 

3. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. 

 

К теме №14. 

1. Методики анализа инновационного потенциала региона. 

2. Методики анализа инвестиционного потенциала региона. 

3. Инновационная инфраструктура региона (на примере Липецкой области) 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примеры проверочных работ 

(Задания по регионам) 

На основе статистической информации, представленной на сайте gks.ru, проанализируй-

те уровень социально-экономического развития Центрально-Черноземного региона, определив 

темпы роста предложенных показателей по следующей схеме: 

- изменение основных макроэкономических показателей в регионах; 

- природно-ресурсный потенциал регионов, состояние окружающей среды (выявите основные 

источники ее загрязнения); 

- исследуйте происходящие демографические и миграционные процессы; 

- уровень использования трудовых ресурсов в разрезе основных отраслей экономики; 

- оцените уровень жизни населения; 

- оцените состояние отраслей промышленности, сельского хозяйства, производственной инфра-

структуры регионов; 

- оцените финансовое положение регионов; 
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- оцените уровень развития внешнеэкономических связей.  

На основе проведенного анализа разработайте стратегические задачи развития региональной 

экономики. 

 

 Дайте характеристику выбранного региона, ответив на вопросы: 

 

Северо-Западный регион 

1. Охарактеризуйте место Северо-Западного района в хозяйстве России. 

2. Какова роль Санкт-Петербурга в формировании промышленного комплекса Северо-

Западного экономического района? 

3. Раскройте современную структуру промышленности района. 

  

Северный регион 

1. Дайте экономическую оценку природно-ресурсного потенциала Северного экономическо-

го района. 

2. Назовите отрасли рыночной специализации промышленности региона и обоснуйте их раз-

мещение. 

3. Каковы экологические и социальные проблемы региона в условиях перехода крынку? 

 

Центральный экономический район 

1. Каковы социально-экономические и природные особенности размещения производитель-

ных сил Центрального экономического района? 

2. Назовите отрасли рыночной специализации промышленности района, обоснуйте совре-

менную специализацию промышленности. 

3. В чем состоят особенности и современные проблемы развития и размещения промышлен-

ного комплекса ЦЭР в условиях перехода к рынку? 

 

Центрально – Черноземный экономический район 

1. Дайте обоснование промышленной и сельскохозяйственной специализации Центрально-

Черноземного экономического района. 

2. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал региона. 

3. Каково значение ТПК на базе ресурсов КМА? 

 

Волго-Вятский район 

1. Оцените природно-ресурсный потенциал Волго-Вятского экономического района. 

2. Покажите роль Волги, ее районообразующее значение. 

3. В чем заключаются современные проблемы развития и размещения хозяйства региона в 

условиях рынка? 

 

Северо-Кавказский экономический район 

1. Назовите отрасли рыночной специализации промышленности региона и обоснуйте их раз-

мещение. 

2. Охарактеризуйте современные проблемы хозяйства региона в условиях, становления ры-

ночных отношений. 

3. Проблемные территории. 

 

Поволжский экономический район 

1. Какова роль Волги в хозяйственном комплексе Поволжья? В чем состоит ее районообра-

зующее значение? 
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2. Охарактеризуйте современную структуру промышленности Поволжья. 

3. Дайте краткую характеристику национальных республик, входящих в состав Поволжья. 

 

Уральский экономический район 

1. Оцените природно-ресурсный потенциал Уральского экономического района. 

2. Как размещаются отрасли рыночной специализации промышленности? 

3. Назовите крупные промышленные узлы и покажите их промышленную структуру. 

 

Западно-Сибирский экономический район 

1. Какие природные ресурсы и их сочетания определяют промышленное развитие Западно-

Сибирского экономического района? 

2. Выделите современные проблемы нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

3. Дайте краткую характеристику Западно-Сибирского ТПК. 

 

Восточно-Сибирский экономический район 

1. Дайте обоснование рыночной специализации Восточно-Сибирского экономического рай-

она. 

2. Какова ресурсная база формирования основных ТПК Восточной Сибири? 

3. Охарактеризуйте ТПК региона. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету/экзамену  

1. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 

3.Теоретические концепции региона. 

4.Классификация регионов. 

5.Территориальная организация общества. 

6. Теоретические основы региональной экономики. 

7. Развитие западных региональных теорий. 

8. Отечественная школа региональных исследований, 

9.Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона.  

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура хозяйства. 

11. Строение региональной социально-экономической системы. Секторы регионального хозяй-

ства. 

12. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. 

13. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

14. Отраслевая структура размещения экономики. 

15. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

16.Методы определения отраслей специализации региона. 

17. Размещение промышленного производства.  

18.Размещение промышленного производства. Территориально-производственные комплексы. 

19. Макроэкономическая концепция региона. 

20. Основные макроэкономические показатели региона. 

21.Методы расчета ВРП. 

22. Региональные мультипликаторы. 

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного региона.  

24. Модель региональной экспортной базы.  

25.Межрегиональные различия. 

26. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона.  

27. Рынкообразующие факторы.  
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28. Проблемы формирования региональных рынков.  

29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы.  

30.Региональный рынок земли. 

31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона. 

32. Региональная модель межотраслевого баланса.  

33. Понятие и факторы регионального роста. 

34. Модели регионального роста. 

35. Равновесный рост в неоклассической модели. 

36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. Агломера-

ционная экономия. 

37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 

38. Собственные и регулирующие доходы региона. 

39. Межбюджетные отношения, 

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 

42. Понятие и цели региональной политики. 

43. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

44. Макроэкономические инструменты. 

45. Селективная поддержка развития регионов, 

46. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

47. Прямое государственное регулирование. 

48. Специальная экономическая зона. 

49. Технико-внедренческие зоны. 

50. Промышленный парк. 

51. Регулирование деятельности специальных зон. 

52. Основные черты программно-целевого метода. 

53. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой. 

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

55. Нормативная база региональной политики. 

56. Принципы государственной национальной политики в России, 

57. Основные цели и задачи региональной политики. 

58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации. 

59. Региональная структура управления. 

60. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. 

62. Региональное управление в условиях федерализма. 

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

64. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

65. Территориальные социально-экономические диспропорции. 

66. Проблема единого экономического пространства. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
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Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-
новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

– 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (индивидуальном занятии) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях (индивидуальных занятиях)  – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета / экзамена, который проводится 

в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета / экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную ттестацию (результат в ходе зачета/экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

Блок 1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологи-

зация регионов.  

 

1. Идеологом и непосредственным организатором «Региональной экономики» как науки явля-

ется: 

а) У. Айзард; 

б) А.Г. Гранберг; 
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в) А. Смит; 

г) Д. Риккардо; 

д) Н.Н. Некрасов. 

 

2. Предметом региональной экономики является… (исследование пространственных проблем 

экономического развития национальной, определение путей и механизмов их решения). 

3. Установите соответствие между методом и его характеристикой.  

1 Программно-целевой метод 1 представляет собой метод обоснования показателей с 

помощью установленных норм и нормативов, в пределах 

которых должны совершаться проектные, экономические, 

социальные, технологические явления и процессы.  

 

2 Балансовый метод 2 можно охарактеризовать как метод постановки целей и 

задач социально-экономического развития региона, как 

метод реализации взаимоувязанных мероприятий по дос-

тижению этих целей и задач в намеченные сроки; 

 

3 Нормативный метод 3 сущность его состоит в том, что при обосновании раз-

делов, показателей региональной экономической доку-

ментов (концепций, схем, прогнозов, планов, программ) 

используется такая совокупность приемов, которая по-

зволяет увязывать потребности с возможными ресурсами, 

обеспечить согласованность взаимосвязанных показате-

лей; 

 

4 Методы социологических ис-

следований 

4 Напрямую связаны с практической сферой. Задачи за-

висят от регулирования конкретных социально-

экономических процессов, прогнозирования, планирова-

ния и управления в четко очерченных сферах жизни 

5 Методы экономико-

математическогог модедирования 

5 Представляют собой совокупность способов (приемов) 

расчета социально-экономических показателей с приме-

нением прикладной математики и математической стати-

стики 

 

1- 2 

2-3 

3-1 

4-4 

5-5 

 

4. Выберите характеристику этапа развития региональной экономики, соответствующий пе-

риоду 1960-1990-х г.г. 

а) адаптация региональной экономики к рыночным отношениям; 

б) коренная перестройка территориально-экономических исследований, зарождение 

и стартовое развитие при плановом хозяйстве региональной экономики; 

в) начало широкомасштабных практических территориально-экономических иссле-

дований и создание предпосылок для региональной экономики.  

5. Определите критерии для формирования понятия «регион»: 

а) географические (расположение, величина территории и количество населения); 
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б) производственно-функциональные (специфика преобладающих видов деятельно-

сти); 

в) градостроительные (характер застройки объектов производственной деятельно-

сти, жилья и обслуживания); 

г) демографические (уровень смертности и рождаемости населения, темпы прироста 

населения); 

д) социологические (нормы общения, поведения). 

 

6. Регион – это … (территория в административных границах субъекта Российской 

Федерации, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализацией и управ-

ляемостью, т.е. наличием политико-административных органов управления). 

7. Отметьте федеральные округа, выделенные в целях укрепления государственного 

единства, обеспечения реализации Президентом РФ своих конституционных полномочий, 

повышения эффективности деятельности федеральных органов власти и совершенствования 

системы контроля за исполнением их решений в соответствии с Указом Президента РФ от 

13 мая 2000 г. на территории Российской Федерации: 

а) Центральный; 

б) Северный; 

в) Северо-Западный;  

г) Южный; 

д) Приволжский; 

е) Уральский; 

ж) Сибирский; 

з) Дальневосточный; 

и) Калининградский; 

к) Поволжский. 

8. Поставьте необходимое количество в соответствующие свободные ячейки. 

Субъекты Российской Федерации 86 

Суверенные республики 21 

Области 48 

Края 7 

Автономные округа 7 

Автономные области 1 

 

 

9. Административно-территориальное деление – это… (система территориальной 

организации государства, на основе которой действуют органы государственной власти и 

местного самоуправления).  

10. Чем определяется специфика выделения административно-территориальных об-

разований в составе субъектов Российской Федерации: 

а) спецификой расселения населения; 

б) сложностью управления социально-экономическими процессами на обширной 

территории государства; 

в) особенностью размещения транспортных магистралей; 

г) все верно; 

д) верно а и б; 

е) верно а и е. 

11. Основными качественными признаками проблемных регионов являются: 
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а) особая кризисность проявления той или иной крупной проблемы, создающая угрозу 

социально-экономическому положению в стране, политической стабильности, экологиче-

скому равновесию; 

б) наличие ресурсного потенциала (производственного, научно-технического, трудо-

вого, природного), использование которого особенно важно для национальной экономики; 

в) особое значение для геополитического и геоэкономического положения региона для 

стратегических интересов страны; 

г) недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для решения проблем 

общенационального и мирового значения. 

12. Проблемный регион – это… (территория, которая самостоятельно не в состоя-

нии решить свои социально-экономические проблемы или реализовать свой высокий потен-

циал и поэтому требует активной поддержки со стороны государства).  

13. Депрессивными регионами могут считаться: 

а) регионы, имеющие традиционно низкий уровень жизни по сравнению с основной 

массой регионов страны; 

б) такие территориальные образования, в которых по экономическим, политиче-

ским, социальным, экологическим и иным основаниям перестали действовать условия и 

стимулы развития; 

в) относятся территории, подвергшиеся разрушительному воздействию природных 

или техногенных катастроф, регионы широкомасштабных общественно-политических кон-

фликтов, вызывающих разрушение накопленного экономического потенциала и значитель-

ных размеров вынужденную эмиграцию населения, регионы, в которых глубина экономиче-

ского кризиса может вызвать необратимые социальные и политические деформации; 

г) входящие в регионы территории испытывают существенное влияние государст-

венной границы, основными функциями которых являются барьерная, фильтрующая, кон-

тактная; 

д) нет верного ответа. 

14. Занесите в строки наиболее часто называемые принципы размещения производи-

тельных сил: 

Приближение к источникам сырья, топлива, энергии и местам потребления гото-

вой продукции 

Равномерное размещение производства по территории страны 

Специализация хозяйства отдельных регионов с целью максимального использова-

ния эффекта территориального разделения труда 

Комплексное развитие хозяйства регионов 

Укрепление обороноспособности страны 

 

 

15. В какую отрасль входят предприятия, перерабатывающие многотонажное сырье, 

перевозка которого значительно перевозки готовой продукции: 

а) отрасли, тяготеющие к источникам сырья и, следовательно, значительно связан-

ные с размещением сырьевых ресурсов; 

б) отрасли, тяготеющие к источникам топлива и энергии; 

в) отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых ресурсов; 

г) отрасли, тяготеющие к районам потребления продукции.  

 

Блок 2. Территориальная организация региональной экономики 

1. Хозяйственный комплекс региона представлен следующими взаимосвязанными отрас-

лями: 
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а) по производству товаров; 

б) по оказанию рыночных услуг; 

в) по оказанию нерыночных услуг; 

г) все вышеперечисленное верно.  

2. Сложившаяся специализация – это: 

а) преимущественное развитие в регионе определенных, как правило, крупномас-

штабных отраслей производства, наиболее эффективно использующих местный ресурсный 

потенциал для удовлетворения потребностей национальной экономики; 

б) концентрация на территории региона конкретных видов производства, удовле-

творяющих не только собственные потребности в продукции, но и потребности других ре-

гионов; 

в) исторически сложившийся хозяйственный комплекс региона; 

г) комплекс взаимосмежных производств, сопутствующих друг другу.  

3. К показателям комплексности регионального хозяйства относятся: 

а) объем продукции внутрирегионального производства, потребляемой в регионе; 

б)удельный вес продукции межотраслевого применения; 

в) степень использования региональных ресурсов; 

г) валовой региональный продукт на душу населения.  

4. Коэффициент, рассчитываемый на основе сопоставления отраслевой структуры хо-

зяйства региона с аналогичной структурой хозяйства страны в целом: 

а) индекс уровня специализации; 

б) коэффициент уровня развития отрасли в регионе; 

в) коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на территории региона; 

г) эффективность производства. 

5. Признаками отрасли специализации региональной экономики являются: 

а) выделение в национальном и региональном производстве; 

б) юридическая форма организации; 

в) формирование регионального комплекса, наиболее эффективных и важных его 

звеньев; 

г) наличие высокой степени концентрации производства в регионе (в отличие от 

отраслей местного значения, которые сравнительно равномерно размещены на террито-

рии); 

д) производство в больших масштабах важнейших видов дешевой или дефицитной 

продукции, влиянием на уровень развития всех других отраслей; 

е) участие в межрегиональном обмене; 

ж) все ответы верны. 

6.К показателям комплексности регионального хозяйства относятся: 

а)  объем валового внутреннего продукта на душу населения; 

б) удельный вес продукции межотраслевого применения; 

в) степень использования региональных ресурсов; 

г) количество работающих.  

7. 100/100
Хс

Хр

Ос

Ор
Ис является показателем: 

а) индекса уровня специализации; 

б) коэффициента уровня развития отрасли в регионе; 

в) индекса локализации; 

г) эффективности производства. 

8. В классификации системы региональных рынков по воспроизводственному при-

знаку выделяют: 
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а) региональный рынок недвижимости; 

б) легальные рынки; 

в) рынки, обеспечивающие потребности населения региона; 

г) региональные рынки промежуточных продавцов; 

д) нет правильного ответа.  

9. Индекс Лернера – это: 

а) индекс, определяемый как доля от общего объема продаж товара, приходящаяся на 

несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с их долей рынка; 

б) индекс, ориентированный на измерение и описание результата функционирования 

рынка и поведения фирм;  

в) индекс рассчитываемый как сумма квадратов долей рынка, занимаемых каждой 

фирмой; 

г) нет правильного ответа. 

10. К барьерам входа на региональный рынок и выхода с него, носящим экзогенный 

характер относят: 

а) высокие капитальные затраты; 

б) экономические меры, например, изменение цен; 

в) эффект масштаба производства. 

г) лицензии, патенты, авторские права.  

11. Легальные рынки входят в классификацию: 

а) по объектам купли-продажи; 

б) субъектному признаку; 

в) экономико-правовому признаку. 

12. Какие организации можно отнести к современным формам межрегиональной 

кооперации производителей: 

а) предприятия-холдинги, организующие межрегиональное сотрудничество; 

б) финансово-промышленные группы; 

в) банковские и кредитные организации. 

 

Блок 3. Управление экономикой региона 

 

1. Продолжите: Региональный рынок – это … (совокупность высоколокализованных 

социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых 

под влиянием спроса и предложения каждого территориального-административного образова-

ния и с учетом адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия 

коммерческих решений). 

2. Укажите рынки, входящие в систему региональных рынков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответ: потребительский рынок (рынок благ), рынок средств производства, рынок земли и не-

движимости, рынок труда, финансовый рынок, рынок информации, рынок природных ресурсов, 

рынок культурных ценностей, рынок образовательных услуг).  

3.Какие рынки не входят в классификацию по объектам купли-продажи: 

Система регио-

нальных рынков 
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а) региональный потребительский рынок; 

б) рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных потоков; 

в) региональный рынок недвижимости; 

г) нелегальные рынки. 

4. Оптовые ярмарки и выставки относят к : 

а) региональному рынку информационных ресурсов; 

б) региональному потребительскому рынку; 

в) региональному рынку недвижимости; 

г) региональному финансовому рынку. 

5. Термин «пропульсивные» отрасли принадлежит: 

а) П. Потье; 

б) Ж.-Р. Будвиль; 

в) Э. Таафе; 

г) А. Маршалл. 

6. Определите критерий присуждения региону статуса «регион, нуждающийся в поддержке»: 

а) регион, в котором сложилась сложная криминогенная обстановка; 

б) приграничный регион; 

в) регион, у которого душевой бюджетный доход ниже среднедушевого дохода по бюджетам 

всех субъектов РФ; 

г) регион, в котором среднедушевой ВРП ниже, чем среднедушевой ВРП по федеральному ок-

ругу, в который включен регион. 

7. Принцип, определяющий единство экономического районирования и территориального по-

литико-адсинистративного устройства страны является: 

а) национальным принципом; 

б) административным принципом; 

в) экономическим принципом. 

8. Выделите вид региональной политики, относящейся к критерию «цель применения»: 

а) экономическая; 

б) автоматическая (распределение в соответствии с количественными показателями); 

в) выравнивание уровней социально-экономического развития регионов; 

г) финансовая (трансферты, льготы, штрафы). 

9. К основным целям региональной политики относят: 

а) сохранение целостности государства; 

б) выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

в) эффективное использование в общегосударственных интересах многообразия вариантов ре-

гиональной модернизации; 

г) развитие местного самоуправления; 

д) все перечисленные. 

10. Заполните таблицу: 

Элементы региональной политики 

Элемент Описание 

Экономическая политика  

Социальная политика  

Демографическая политика  

Поселенческая (экистическая) политика  

Экологическая политика  

Инновационная политика  
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11. К методам косвенного регулирования регионального развития относят: 

а) разработку региональных программ; 

б) финансирование статьи регионального бюджета «ЖКХ»; 

в) создание фонда регионального развития;  

г) установление льготных ставок по арендной плате. 

12. Пятый этап становления региональной политики за рубежом: 

а) обусловлен кризисом 1929-1933 гг.; 

б) обусловлен послевоенным кризисом; 

в) обусловлен необходимостью развития проблемных регионов, а также разгрузкой крупней-

ших городских агломераций; 

г) обусловлен интеграцией европейских стран в единое сообщество. 

13. «Политика выравнивания» - это: 

а) методологическая основа перестройки территориальной структуры управления во Франции в 

1970-х гг.; 

б) формирование пространственного каркаса экономического роста большого региона или 

страны; 

в) поддержка отдельных регионов в целях ускоренного развития путем перераспределения 

средств федерального бюджета в их пользу на определенный период за счет других регионов.  

14. Дайте определение: региональные бюджеты – это (центральное звено территориальных 

бюджетов, предназначенные для финансового обеспечения задач, возложенных на государст-

венные органы управления субъекта Российской Федерации). 

15. Какие направления деятельности входят в компетенцию органов регионального управления: 

а) проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации; 

б) обеспечение реализации региональных целевых программ; 

в) формирование государственной собственности субъектов Российской Федерации; 

г) осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Феде-

рации; 

д) содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

е) обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Российской Федерации; 

ж) все перечисленное.   

 

Блок 4. Государственное регулирование территориального развития Российской Федера-

ции 

1. Государственное управление – это (деятельность по реализации законодательных, ис-

полнительных, судебных и иных властных полномочий государства в целях выполнения его ор-

ганизационных-регулирующих и служебных функций как в обществе в целом, так и в отдельных 

его частях).  

2. К целям региональной политики относятся: 

а) выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

б) выработка национальной политики в сфере международных торговых отношений; 

в) становление и обеспечение гарантий местного самоуправления; 

г) формирование федеральных программ.  

3. Целями государственной селективной поддержки регионов являются: 

а) стимулирование (в том числе ресурсно) развитие тех территорий, которые по объективным 

причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 

б) активизация и ресурсная поддержка социальной мобильности населения отдельных регионов 

(направленная миграция); 
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в) создание условий для возникновения и функционирования государственно значимых потен-

циальных «точек роста»; 

г) обеспечение выполнения отдельными территориями общегосударственных функций; 

д) формирование и поддержка специфических организационно-правовых режимов на террито-

риях особого политического и геополитического значения; 

е) оперативное реагирование на образование зон бедствия; 

ж) все вышеперечисленное. 

4.Заполните таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Определите четыре основных направления оказания финансовой поддержки субъектам РФ: 

а) через выделение средств из федерального бюджета на возвратной основе (бюджетные ссу-

ды и кредиты, выдача гарантий Правительства РФ под кредитование социальной сферы и 

др.); 

б) прямым безвозмездным финансированием частным организациям; 

в) через финансирование базовых отраслей народного хозяйства и промышленности по линии 

различных министерств и ведомств; 

г) финансовая поддержка субъектам РФ оказывается только кризисным регионам через разра-

ботанные федеральные программы. 

6. К обязательным требованиям к программам регионального развития относятся: 

а) легитимность; 

б) нормативность; 

в) вариантность; 

г) комплексность целей и задач; 

д) контролируемость; 

е) ответственность; 

ж) все перечисленные. 

7. По уровню значимости программы могут быть: 

а) внутрирегиональные; 

б) инновационные; 

в) социально-экономические; 

г) межгосударственные.  

8. Выделите социальные цели создания особых (свободных)  экономических зон: 

Инструменты 

прямые косвенные 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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а) использование новейших зарубежных и отечественных технологий; 

б) привлечение иностранных и национальных инвестиций для развития высокорентабельного 

производства; 

в) комплексное развитие отсталых регионов; 

г) увеличение количества рабочих мест и обеспечение занятости населения; 

д) обучение и подготовка квалифицированных национальных рабочих, инженерных, хозяйст-

венных и управленческих кадров. 

9. Определите состав льгот для участников СЭЗ (ОЭЗ): 

а)  внешнеторговые льготы – (снижение или отмена экспортно-импортных пошлин, упрощение 

порядка осуществления внешнеторговых операций); 

б) фискальные льготы – (уровень налоговых ставок, постоянное или временное освобождение 

от налогооблажения); 

в) финансовые льготы – (различные формы субсидий, представляемых в виде низких цен на 

коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование земельными участками и про-

изводственными помещениями, а также за счет бюджетных средств и преференциальных го-

сударственных кредитов); 

г) административные льготы – (представляемые администрацией зоны с целью упрощения про-

цедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а также 

оказания различных услуг). 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

 

Основная учебная литература: 

1. Бозо Н.В. Региональная экономика: учебное пособие. – НГТУ, 2012. – 196 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186529 

2. Курнишев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учеб-

ное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 256 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Иода Е.В. Риск-парадигма управления региональными иновационными системами: мо-

нография / Е.В. Иода, Л.В. Куракова, Н.Н. Кривых. - Липецк: ЛЭГИ. - 235 с. 

2. Петросян О.Ш.  Формирование благоприятной предпринимательской сферы региона: 

монография. - Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – 417 с. // http://www.knigafund.ru/books/42775 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

2. Журнал «Экономика и математические методы»-http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

3. Economic Journal on the Web -http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm 

4. Институт «Экономическая школа». Галерея экономистов. 

http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html 

5. Институт экономических проблем переходного периода -http://www.iet.ru 

6. Центральный экономико-математический институт РАН -http://www.cemi.rssi.ru 

7. Центральный Банк Российской Федерации -http://www.cbr.ru 

8. Московская межбанковская валютная биржа -http://www.micex.ru 

http://www.vopreco.ru/
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9. Economists on the World Wide Web - http://www.freepatentsonline.com/article/Business-

Economics/18481626.html 

10. Nobel Prize in Economic Science Winners - http://www.almaz.com/nobel/economics 

11. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru/ 

12. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) 

http://www.cbr.ru 

13. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

http://www.rbc.ru 

14. Мониторинг экономических показателейhttp://www.budgetrf.ru 

15. Официальный сайт Правительства Российской  Федерацииwww.government.ru 

16. Официальный сайт Министерство финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации http://www.gks.ru 

18. аdmlr.lipetsk.ru – Официальный сайт администрации Липецкой области 

19. Департамент экономического развития администрации г. Липецка http://econom48.ru/ 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Петропавловский А. Е. Региональная экономика и управление. - Евразийский открытый 

институт, 2011. – 208 с.  

2. Киселев С. В., Стрекалова Г. Р., Нугаева Г. Р. Инновационный тип развития региональ-

ной экономики. – КГТУ, 2010. – 200 с. 

3. Региональная экономика = Regional economics : теория и практика: научно-

практический и аналитический журнал. 2014. 

4. Иневатова О. А., Дедеева С. А., Макарова Ю. А. Петросян О.Ш. Формиров Региональ-

ные рынки. – ОГУ, 2015. – 204 с. 

5. Региональное управление и территориальное планирование: учебное пособие Зандер Е. 

В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Сибирский федеральный университет • 2015 год • 282 стра-

ницы  

6. Теории пространственного и регионального развития: учебное пособие Лапаева М. Г., 

Лапаев С. П., Кузаева Т. В. ОГУ • 2015 год • 141 страница  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://econom48.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40625
http://www.knigafund.ru/books/185453
http://www.knigafund.ru/authors/41647
http://www.knigafund.ru/authors/41648
http://www.knigafund.ru/authors/41649
http://www.knigafund.ru/books/186567
http://www.knigafund.ru/books/186567
http://www.knigafund.ru/authors/38874
http://www.knigafund.ru/authors/38875
http://www.knigafund.ru/authors/38876
http://www.knigafund.ru/books/182568
http://www.knigafund.ru/books/182568
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/40067
http://www.knigafund.ru/authors/40068
http://www.knigafund.ru/books/186257
http://www.knigafund.ru/authors/41398
http://www.knigafund.ru/authors/41399
http://www.knigafund.ru/authors/41400
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го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-
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спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 
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удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 
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программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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