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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.07.01.03.12 "Региональная экономика" относится к дисциплинам 

модуля Предметный образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), 2022 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является: обучение студентов теоретическим основам и 

практическое освоение ими научных методов региональной экономики народного хозяйства 

Российской Федерации, основных принципов, факторов и фактологической основы 

размещения производительных сил страны. В результате освоения дисциплины студенты 

получат представление об актуальном состоянии экономического развития регионов России, 

о тенденциях формирования и функционирования регионов – субъектов РФ. 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре. 

     1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

 

Показатели достижения 

компетенций 

ПК-

8. Подготовка 

экономических 

обоснований д

ля 

стратегических

 и 

оперативных п

ланов развития 

организации 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по организации 

и ее подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических показателей 

результатов производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также 

учета заключенных договоров 

Контроль правильности осуществления 

расчетных операций 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации, в том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

ПК 8.2 Использовать методы осуществления 

проектной деятельности 

Адаптировать автоматизированные системы 

Знать: организационные 

методы повышения 

производительности труда; 

принципы бережливого про

изводства; инструменты 

измерения качества. 

Уметь: применять 

существующие методы 

повышения 

производительности труда, 

инструменты измерения 

качества; использовать 

методы прогнозирования 

при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса 

организационных систем. 

Владеть: принципами и 

функциями менеджмента 

качества; методами и 

видами контроля качества. 
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сбора и обработки экономической 

информации для потребностей организации 

Составлять и анализировать финансово-

экономическую отчетность организации 

Принимать организационно- управленческие 

решения, которые могут привести к 

повышению экономической эффективности 

организации 

ПК 8.3 Методы определения экономической 

эффективности внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

Принципы, методы и инструменты 

проектного управления 

Методы сбора и обработки экономической 

информации, а также осуществления 

технико-экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

Информационные технологии для 

осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и организационно-

экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой направленность

ю деятельности организации 

 

 

    4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 30 8 

4.1.1. аудиторная работа 30 8 

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
20 4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
  

курсовое проектирование/работа   



4 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  57 91 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 
27 9 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  тема1. региональная 

экономика - 

теоретические 

основы и методы 

исследования 

10 2 2 2 2 2 Х Х 6 12 

2.  тема 2. основные 

термины и 

концепции. 

10 2 2 2 2 2 Х Х 6 12 

3.  тема 3. региональная 

политика, 

региональное 

экономическое право. 

государственное 

деление и управление. 

10  2 - 2 - Х Х 6 12 

4.  тема 4. федеральный 

округ как 

административно – 

макроэкономической 

регион и высшее 

государственное 

территориальное 

образование 

10  2 2 2 - Х Х 6 12 

5.  тема 5. региональные 

финансы. финансово 

– банковская система 

страны. 

10  2 - 2 - Х Х 6 12 

6.  тема 6. 

межрегиональные 

ассоциации 

экономического 

взаимодействия. 

внешнеэкономические 

связи россии. 

8  - - 2 - Х Х 6 12 

7.  тема 7. 10  - - 4 - Х Х 6 12 
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предпринимательский 

климат регионов 

России. 
8.  тема 8. 

территориальные 

пропорции 

экономического 

развития. 

13  - - 4 - Х Х 9 7 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х  Х Х Х Х Х Х 27 9 

 Итого 108  8 4 20 4 Х Х 78 100 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего общего образования) 

1)  Тема1. Региональная 

экономика - 

теоретические 

основы и методы 

исследования 

Региональная экономика: предмет, задачи курса и методы 

исследования. Предметом региональной экономики выступает 

изучение социально-экономического регионального размещения 

производительных сил России и развития отраслей ее экономики, 

важнейших природно-экономических, демографических и 

экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, 

внутрирегиональных и межгосударственных экономических 

связей. ..Региональная экономика использует их методы и выводы 

для собственного развития и в то же время обогащает эти отрасли 

знания своими данными. 
2)  Тема 2. Основные 

термины и 

концепции. 

Понятия определяются как абстрактные идеи. Они понимаются как 

фундаментальные строительные блоки концепции, лежащей в 

основе принципов, мыслей и убеждений.[1] Они играют важную 

роль во всех аспектах познания.[2][3] Таким образом, понятия 

изучаются несколькими.. 
3)  Тема 3. Региональная 

политика, 

региональное 

экономическое право. 

государственное 

деление и 

управление. 

од региональной экономической политикой понимается система 

целей и задач по управлению экономическим и социальным 

развитием регионов, а так-же механизм их реализации. 

Региональная экономическая политика призвана способствовать 

экономи-ческому развитию в регионах, укреплять государственное 

устройство посред-ством выравнивания социально-экономических 

условий в регионах, более эф-фективно использовать потенциал 

регионов. 
4)  Тема 4. Федеральный 

округ как 

административно – 

макроэкономической 

регион и высшее 

государственное 

территориальное 

образование 

Федеральный округ – это административно-территориальная 

единица, характеризующая новый уникальный подход к 

территориальному делению страны на текущий момент. ... 

Основное предназначение федеральных округов в практике 

российского государственного территориального управления 

состояло в необходимости осуществления контроля федеральными 

властями в отношении эффективности функционирования общего 

управления государством на всей территории страны. 
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5)  Тема 5. Региональные 

финансы. финансово 

– банковская система 

страны. 

Региональная система финансовых учреждений Региональный 

бюджет Территориальные внебюджетные фонды Ресурсы 

банковской сферы мезоуровня Финансы региональных 

предприятий Финансы домашних хозяйств. Муниципальный 

уровень. Органы местного самоуправления Муниципальный 

бюджет Ресурсы банковской сферы микроуровня Финансы 

муниципальных предприятий Финансы домашних хозяйств. 
6)  Тема 6. 

Межрегиональные 

ассоциации 

экономического 

взаимодействия. 

внешнеэкономически

е связи россии. 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия как 

субъекты региональной экономической политики. 2015-04-17. ... По 

инициативе субъектов федерации в начале 1990-х годов были созданы 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия (МАЭВ). 

Эти ассоциации объединяют интересы входящих в них регионов в 

экономических отношениях с федеральным центром ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ – некоммерческой 

организации, учредителями которой являются органы гос. власти субъектов 

РФ и которая создается на добровольной основе в целях межрегиональной 

интеграции и социально-экономического развития субъектов РФ 
7)  Тема 7. 

Предпринимательски

й климат регионов 

россии. 

Сущность и понятия Предпринимательский климат регионов 

россии. Развития предпринимательской деятельности. 

8)  Тема 8. 

Территориальные 

пропорции 

экономического 

развития. 

Под территориальными пропорциями социально-экономического 

развития России понимается соотношение отдельных регионов, в 

том числе федеральных округов и субъектов Российской 

Федерации, по основным показателям развития страны, 

характеризующим основные компоненты ее экономического 

потенциала, а также полученные результаты хозяйственной 

деятельности. 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Региональная экономика - 

теоретические основы и методы 

исследования 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.   

2.  Тема 2. Основные термины и концепции. Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. 

3.  Тема 3. Региональная политика, Чтение специальной литературы по 
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региональное экономическое право. 

Государственное деление и управление 
разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

4.  Тема 4. Федеральный округ как 

административно – макроэкономической 

регион и высшее государственное 

территориальное образование 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Тема 5. Региональные финансы. Финансово 

– банковская система страны. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. 

6.  Тема 6. Межрегиональные ассоциации 

экономического взаимодействия. 

Внешнеэкономические связи россии. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

7.  Тема 7. Предпринимательский климат 

регионов россии. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

8.  Тема 8. Территориальные пропорции 

экономического развития. 
Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ

и
х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

е

к
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 

д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е

н
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ

и
х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)

х
1
0
0
%

) 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Региональная экономика : 

учебник для вузов / Е. Л. 

Плисецкий [и др.] ; под 

редакцией Е. Л. 

Плисецкого. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. 

— 532 с.  

30/57 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489050 

 

100% 

Региональная экономика и 

пространственное развитие 

в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Л. Э. Лимонов [и 

др.] ; под общей редакцией 

Л. Э. Лимонова ; под 

редакцией Б. С. 

Жихаревича, Н. Ю. Одинг, 

О. В. Русецкой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. 

— 319 с.  

30/57 37   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469046 

 

100% 

      

Дополните

льная 

литература 

Угрюмова, 
А. А.  Региональная 

экономика и управление : 

учебник и практикум для 

вузов / А. А. Угрюмова, 
Е. В. Ерохина, 

М. В. Савельева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 477 с.  

30/57 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489882 

 

100% 

Региональная экономика и 

управление развитием 

территорий : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. 

Ильина [и др.] ; под общей 

редакцией Ф. Т. Прокопова. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2022.  

30/57   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/48

9508 

100% 

 

 3. 2.2 Интернет-ресурсы 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

https://urait.ru/bcode/489050
https://urait.ru/bcode/489050
https://urait.ru/bcode/489050
https://urait.ru/bcode/469046
https://urait.ru/bcode/469046
https://urait.ru/bcode/469046
https://urait.ru/bcode/489882
https://urait.ru/bcode/489882
https://urait.ru/bcode/489882
https://urait.ru/bcode/489508
https://urait.ru/bcode/489508
https://urait.ru/bcode/489508
https://urait.ru/bcode/489508
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Тема1. Региональная 

экономика - 

теоретические 

основы и методы 

исследования 

ПК-8. Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Тема 2. Основные 

термины и концепции. 
ПК-8. Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Региональная 

политика, региональное 

экономическое право. 

государственное деление 

и управление. 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Федеральный 

округ как 

административно – 

макроэкономической 

регион и высшее 

государственное 

территориальное 

образование 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

5.  Тема 5. Региональные 

финансы. финансово – 

банковская система 

страны. 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

6.  Тема 6. 

Межрегиональные 

ассоциации 

экономического 

взаимодействия. 

внешнеэкономические 

связи россии. 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 
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7.  Тема 7. 

Предпринимательский 

климат регионов россии. 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

8.  Тема 8. 

Территориальные 

пропорции 

экономического 

развития. 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная практика Х Х Х 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

                   Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Вопрос 1. Регион – это… (лишнее отметить) 

1. определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и 

обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов; 

2. определенная часть народнохозяйственного комплекса страны, отличающаяся 

географическими условиями и природно-ресурсной специализацией; 

3. целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей 

основе, но не обладающий четкими границами; 

4. целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей 

основе, обладающий четкими границами; 

5. территория, характеризуемая однородностью в одном или нескольких отношениях 

(аспектах). 

 

Вопрос 2. Критериями формирования понятия «регион» не являются: 

1. психологические; 

2. географические; 

3.градостроительные; 

4.производственно-функциональные; 

5.социологические. 

 

Вопрос 3. Основными подсистемами региона как социально-экономической системы 

являются: 

1. экология, население и инфраструктура рынка; 

2. системообразующая база и системообслуживающий комплекс; 

3. системообразующая база, системообслуживающий комплекс, экология, население и 

инфраструктура рынка. 

4. системообразующая база и население; 

5. системообразующая база, системообслуживающий комплекс и инфраструктура рынка. 
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Вопрос 4. Комплексность хозяйства региона означает: 

1. взаимосвязь между элементами хозяйства; 

2. сбалансированность, пропорциональное согласованное развитие производительных сил 

региона; 

3. процент продукции внутри регионального производства потребляемый в самом 

регионе; 

4. удельный вес продукции межотраслевого применения; 

5. степень использования региональных ресурсов. 

 

Вопрос 5. Признаками региона являются: 

1.управляемость, целостность, экономическая самостоятельность, многообразие связей; 

2. управляемость, целостность, экономическая зависимость, многообразие связей; 

3. управляемость, делимость на более мелкие части, экономическая самостоятельность, 

многообразие связей; 

4. подчиненность централизованной власти, делимость на более мелкие части, 

экономическая зависимость, отсутствие связей; 

5. уникальность, целостность, отсутствие связей; 

 

Вопрос 6. Экономическая система общества представляет собой: 

1. совокупность всех экономических процессов; 

2. совокупность всех процессов, совершающихся в обществе; 

3. совокупность имущественных отношений и организационных форм общества; 

4. совокупность всех имущественных отношений в обществе; 

5. совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе 

действующих в нем имущественных отношений и организационных форм. 

 

Вопрос 7. Элементами экономической системы не являются: 

1. социально-экономические отношения; 

2. культурные традиции; 

3. организационные формы хозяйственной деятельности; 

4. экономические связи между хозяйствующими субъектами; 

5. хозяйственный механизм. 

 

Вопрос 8. Формами общественного разделения труда являются: 

1. территориальное; 

2. отраслевое; 

3.территориальное и отраслевое; 

4.общее, частное и единичное; 

5.общее и частное; 

 

Вопрос 9. Показатели концентрации рассчитываются на основе: 

1. данных о размере предприятия; 

2. данных об объеме производства; 

3. данных о состоянии активов предприятия; 

4. данных о состоянии активов и пассивов предприятия; 

5. данных о состоянии активов и объеме производства предприятий. 

 

Вопрос 10. Профиль экономического агента это: 

1. его специализация на готовом изделии; 

2. степень его участия в общественном разделении труда; 

3. совокупность параметров, характеризующих его роль в процессе общественного 
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разделения труда; 

4. его специализация на стадии технологического процесса; 

5. совокупность параметров, определяющих тип специализации. 

 

Вопрос 11. Российская Федерация включает в себя: 

1. 88 субъектов Федерации; 

2. 89 субъектов Федерации; 

3. 99 субъектов Федерации; 

4. 77 субъектов Федерации; 

5. 85 субъектов Федерации. 

 

Вопрос 12. Российская Федерация построена: 

1. по национальному принципу; 

2. по смешанному типу; 

3. по административному принципу; 

4. по национально-территориальному принципу; 

5. по административно-территориальному принципу. 

 

Вопрос 13. Система регионального управления включает в себя: 

1. систему органов власти и государственной службы; 

2. совокупность функций государственных органов, методов и ресурсов, используемые 

для реализации этих функций; 

3. систему федеральных и региональных органов власти, систему связей между объектами 

и субъектами управления; 

4. систему федеральных и региональных органов власти, совокупность функций 

государственных органов, методов и ресурсов, используемых для реализации этих 

функций, систему государственной службы, систему связей между объектами и 

субъектами управления; 

5. систему государственной службы и систему связей (прямых и обратных), возникающих 

между объектами и субъектами управления. 

 

Вопрос 14. Организационная структура управления регионами на федеральном уровне 

состоит из: 

1. Администрации Президента РФ; 

2. Правительства РФ и его ведомств и департаментов; 

3. Министерств Правительства РФ; 

4. Правительства РФ и его ведомств, департаментов и министерств; 

5. Отраслевых ведомств, Правительства РФ и его ведомств, департаментов и министерств, 

Администрации Президента. 

 

Вопрос 15. К прямым методам государственного управления относятся: 

1. методы налоговой политики; 

2. операции Центрального банка с государственными облигациями на рынке ценных 

бумаг; 

3. контроль над ценами и тарифами; 

4. регулирование ставки межбанковского процента; 

5. регулирование учетной ставки. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации 

 

Вопрос 1. Социально-экономическое развитие включает в себя: 

1. рост производства и доходов; 
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2. любое прогрессивное изменение; 

3. перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества; 

4. рост производства и доходов, перемены в институциональной, социальной и 

административной структурах общества, в общественном сознании, традициях и 

привычках; 

5. перемены в общественном сознании, традициях и привычках. 

 

Вопрос 2. К долгосрочным целям регионального развития относится: 

1. развитие сферы услуг; 

2. повышение уровня жизни населения региона; 

3. повышение уровня занятости населения региона; 

4. развитие малого бизнеса; 

5. привлечение новых видов бизнеса. 

 

Вопрос 3. Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности в 

регионе предполагает: 

1. наличие рыночной инфраструктуры, земли и соответствующих прав на нее, хорошо 

развитых транспорта, связи, офисного хозяйства и др.; 

2. уменьшения местных налогов либо предоставления дешевого капитала с помощью 

инструментов займа, субсидий, гарантий и даже прямых заимствований; 

3. непосредственное сотрудничество администрации и частных организаций; 

4. рост числа организаций неправительственного, негосударственного характера, 

вовлеченных в решение проблем экономического развития; 

5. территориальную дифференциацию и разделение труда. 

 

Вопрос 4. Стратегическая цель регионального управления – … 

1. повышение экономической активности населения; 

2. сокращение темпов инфляции на региональных рынках; 

3. обеспечение расширенного воспроизводства региональной социально-экономической 

системы; 

4. обеспечение прав и свобод гражданам; 

5. сбалансированность экономики региона. 

 

Вопрос 5. Структурные пропорции показывают: 

1. роль региона в экономике страны и отличительные особенности регионального 

воспроизводства; 

2. внутрирегиональные проблемы, решение которых является непосредственной функцией 

государственных органов власти; 

3. соотношения между емкостью природного потенциала и уровнем 

социальноэкономического развития региона; 

4. соотношения между отдельными элементами конструкции региональной экономики; 

5. взаимосвязи демографического и экономического процессов регионального 

воспроизводства. 

 

Вопрос 6. Элементами государственной региональной политики являются: 

1. экономическая, социальная, научно-техническая, экологическая, демографическая, 

гуманитарная и национальная политика; 

2. экономическая, социальная, научно-техническая политика; 

3. экологическая, демографическая, гуманитарная и национальная политика; 

4. экономическая, демографическая и национальная политика; 

5. экологическая, социальная, научно-техническая, демографическая, гуманитарная и 

национальная политика. 
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Вопрос 7. Региональная экономическая политика включает: 

1. бюджетную и налоговую политику; 

2. использование природных ресурсов и распоряжение собственностью региона; 

3. создание и реализацию целевых программ; 

4. размещение производительных сил; 

5. все перечисленное. 

 

Вопрос 8. Духовное развитие общества является приоритетной целью: 

1. демографической политики; 

2. гуманитарной политики; 

3. социальной политики; 

4. национальной политики; 

5. экологической политики. 

 

Вопрос 9. Научным подходом к изучению региональной политики не является: 

1. проблемный; 

2. геополитический; 

3. воспроизводственный; 

4. формальный; 

5. пространственно-временной. 

 

Вопрос 10. Выберите вариант ответа, отражающий соотношение понятий «государственная 

региональная политика» и «политика регионов»: 

1. это независимые понятия; 

2. политика регионов формирует государственную региональную политику; 

3. принципы государственной региональной политики распространяются на региональную 

политику; 

4. государственная региональная политика формирует политику региона; 

5. принципы политики регионов распространяются на государственную региональную 

политику. 

 

Вопрос 11. Утверждение регионального бюджета осуществляет: 

1. исполнительный орган региональной власти; 

2. законодательный орган федеральной власти; 

3. законодательный орган региональной власти; 

4. исполнительный орган федеральной власти; 

5. представительный орган региональной власти. 

 

Вопрос 12. Консолидированный бюджет субъекта РФ – это: 

1. региональный бюджет; 

2. свод местных бюджетов; 

3. свод региональных бюджетов; 

4. региональный бюджет и свод местных бюджетов; 

5. свод региональных и местных бюджетов. 

 

Вопрос 13. Принцип равенства региональных бюджетов перед федеральным бюджетом 

означает: 

1. установление единых для всех субъектов размеров субсидий и дотаций; 

2. установление единых для всех субъектов нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в региональные бюджеты и единого порядка уплаты федеральных 

налогов и сборов; 
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3. установление единого порядка уплаты федеральных налогов и сборов; 

4. установление равных условий получения помощи из федерального бюджета; 

5. установление единых для всех субъектов нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в региональные бюджеты. 

 

Вопрос 14. Доходы и расходы, направляемые на совершенствование региональной 

экономики, являются основой для составления: 

1. долгосрочных целевых программ; 

2. баланса финансовых ресурсов; 

3. инвестиционного бюджета; 

4. проекта закона о бюджете региона; 

5. консолидированного бюджета. 

 

Вопрос 15. Региональные налоги устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ; 

2. законами субъектов Российской Федерации, вводимые в действие в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ; 

3. законами субъектов Российской Федерации; 

4. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации, вводимые в 

действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законами субъектов РФ; 

5. законами субъектов Российской Федерации, вводимые в действие в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, законами субъектов РФ. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет региональной экономики, ее цели и задачи. Регион как целостная система. 

Региональная политика. 

2. Регион, его основные признаки и виды. Районирование, его принципы. Виды 

районирования. Региональная экономика в системе наук. 

3. Методы региональных исследований. Научные подходы к региональной экономике и 

политике. 

4. Статистическая база регионального анализа. Типология регионов. 

5. Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и взаимосвязи. 

6. Территориальное разделение труда. Его виды, уровни, формы организации. 

Территориальное разделение труда и воспроизводственный процесс. 

7. Фактор пространства в экономических теориях. Теории размещения производства, теория 

центральных мест, пространственная организация хозяйства А. Лёша. 

8. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Пространственная 

теория цены и экономическое равновесие на связанных региональных рынках. 

Формирование «региональной науки» (У. Айзард). 

9. Отечественная школа теории размещения производительных сил. Принципы размещения и 

территориальной организации производства. Территориальнопроизводственные комплексы. 

10. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил региона – 

традиционный подход и современность. 

11. Основные направления развития теорий региональной экономики. Новые подходы и 

аспекты регионального развития и размещения. 

12. Актуальные проблемы региональной экономики и управления в мире и России. 

13. Своеобразие современных региональных проблем России. Влияние переходных 

процессов, наследие советского периода, объективные закономерности современного 

регионального развития в РФ. 
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14. Территориальное разделение труда и специализация. Показатели, характеризующие 

межрегиональные связи. 

15. Регион как единое целое. Комплексное развитие и региональные воспроизводственные 

пропорции. 

16.Региональное развитие: понятие, цели, факторы, критерии и методы управления. 

17. Понятие и показатели комплексности хозяйства региона. Гармонизация 

производственного и социального развития региона. 

18. Сущность и задачи региональной политики в Российской Федерации. Стратегические и 

текущие цели региональной политики, принципы ее организации, приоритеты. 

19. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. Типы регионального 

развития, инструменты регулирования в отношении различных типов регионов. 

Региональная экономическая диагностика. 

20.Региональная бюджетно-налоговая система: общая характеристика и особенности. 

21. Финансовая система региона. Совершенствование финансово-бюджетных отношений, 

управление финансовой обеспеченностью и финансовой самодостаточностью региона. 

22. Цели и задачи, формы и методы реализации региональной экономической политики. 

Региональная экологическая политика. 

23. Основные положения региональной политики в социальной сфере. Региональная 

политика в области повышения уровня жизни населения и в сфере занятости. 

24 Механизмы реализации региональной политики: организационно-правовой, 

экономический, социальный, программный, экологический и др. 

25. Понятие «региональная структура управления». Формы регионального управления. 

Новые тенденции в развитии регионального управления. 

26. Организация управления экономикой региона. Органы управления экономикой региона, 

их функции. Сущность и задачи, принципы и методы регионального управления. 

27. Концепция социально-экономического развития региона. 

28. Прогнозирование регионального развития: сущность и основные особенности. 

Классификация прогнозов и область применения в практике регионального управления. 

29. Территориальное программирование. Критерии и этапы отбора проблем для решения на 

программной основе в регионе. Классификация региональных программ. Нормативный и 

балансовый методы в системе стратегического планирования региона. 

30. Финансово-экономическое выравнивание. Стимулирование регионального развития. 

31. Понятие, значение и методы территориального планирования. Территориальное 

планирование и градостроительство, градоустройство. Компоненты градостроительной 

деятельности и градостроительного законодательства. 

32. Сущность градостроительного зонирования, территориального зонирования. Правила 

землепользования и застройки, цели их разработки. 

33. Определение планировки территории, ее место и роль в системе градостроительной 

деятельности. Соотношение планировки с градостроительным зонированием и 

территориальным планированием. 

34. Основные документы территориального планирования. Генеральный план. Схема 

территориального планирования. Этапы подготовки и утверждения документов. Реализация 

документов. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 
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6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Региональная экономика» 

Направление подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям),  

Профиль «Экономика и управление» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 7. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

2.Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет региональной экономики, ее цели и задачи. Регион как целостная система. 

Региональная политика. 

2. Регион, его основные признаки и виды. Районирование, его принципы. Виды 

районирования. Региональная экономика в системе наук. 

3. Методы региональных исследований. Научные подходы к региональной экономике и 

политике. 

4. Статистическая база регионального анализа. Типология регионов. 

5. Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и взаимосвязи. 

6. Территориальное разделение труда. Его виды, уровни, формы организации. 

Территориальное разделение труда и воспроизводственный процесс. 

7. Фактор пространства в экономических теориях. Теории размещения производства, теория 

центральных мест, пространственная организация хозяйства А. Лёша. 

8. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Пространственная 

теория цены и экономическое равновесие на связанных региональных рынках. 

Формирование «региональной науки» (У. Айзард). 

9. Отечественная школа теории размещения производительных сил. Принципы размещения и 

территориальной организации производства. Территориальнопроизводственные комплексы. 

10. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил региона – 

традиционный подход и современность. 

11. Основные направления развития теорий региональной экономики. Новые подходы и 

аспекты регионального развития и размещения. 

12. Актуальные проблемы региональной экономики и управления в мире и России. 
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13. Своеобразие современных региональных проблем России. Влияние переходных 

процессов, наследие советского периода, объективные закономерности современного 

регионального развития в РФ. 

14. Территориальное разделение труда и специализация. Показатели, характеризующие 

межрегиональные связи. 

15. Регион как единое целое. Комплексное развитие и региональные воспроизводственные 

пропорции. 

16.Региональное развитие: понятие, цели, факторы, критерии и методы управления. 

17. Понятие и показатели комплексности хозяйства региона. Гармонизация 

производственного и социального развития региона. 

18. Сущность и задачи региональной политики в Российской Федерации. Стратегические и 

текущие цели региональной политики, принципы ее организации, приоритеты. 

19. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. Типы регионального 

развития, инструменты регулирования в отношении различных типов регионов. 

Региональная экономическая диагностика. 

20.Региональная бюджетно-налоговая система: общая характеристика и особенности. 

21. Финансовая система региона. Совершенствование финансово-бюджетных отношений, 

управление финансовой обеспеченностью и финансовой самодостаточностью региона. 

22. Цели и задачи, формы и методы реализации региональной экономической политики. 

Региональная экологическая политика. 

23. Основные положения региональной политики в социальной сфере. Региональная 

политика в области повышения уровня жизни населения и в сфере занятости. 

24 Механизмы реализации региональной политики: организационно-правовой, 

экономический, социальный, программный, экологический и др. 

25. Понятие «региональная структура управления». Формы регионального управления. 

Новые тенденции в развитии регионального управления. 

26. Организация управления экономикой региона. Органы управления экономикой региона, 

их функции. Сущность и задачи, принципы и методы регионального управления. 

27. Концепция социально-экономического развития региона. 

28. Прогнозирование регионального развития: сущность и основные особенности. 

Классификация прогнозов и область применения в практике регионального управления. 

29. Территориальное программирование. Критерии и этапы отбора проблем для решения на 

программной основе в регионе. Классификация региональных программ. Нормативный и 

балансовый методы в системе стратегического планирования региона. 

30. Финансово-экономическое выравнивание. Стимулирование регионального развития. 

31. Понятие, значение и методы территориального планирования. Территориальное 

планирование и градостроительство, градоустройство. Компоненты градостроительной 

деятельности и градостроительного законодательства. 

32. Сущность градостроительного зонирования, территориального зонирования. Правила 

землепользования и застройки, цели их разработки. 

33. Определение планировки территории, ее место и роль в системе градостроительной 

деятельности. Соотношение планировки с градостроительным зонированием и 

территориальным планированием. 

34. Основные документы территориального планирования. Генеральный план. Схема 

территориального планирования. Этапы подготовки и утверждения документов. Реализация 

документов. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

1. Понятие, значение и методы территориального планирования. Территориальное 

планирование и градостроительство, градоустройство. Компоненты градостроительной 

деятельности и градостроительного законодательства. 
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2. Сущность градостроительного зонирования, территориального зонирования. Правила 

землепользования и застройки, цели их разработки. 

 
 

3.Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 
Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-8. Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  
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и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

5.Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема1. Региональная экономика - теоретические 

основы и методы исследования 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Основные термины и концепции. 

0 10 Тема 3. Региональная политика, региональное 

экономическое право. государственное деление и 

управление. 
 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

 
10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Региональные финансы. финансово – 

банковская система страны. 
 

0 10 
Тема 6. Межрегиональные ассоциации экономического 

взаимодействия. внешнеэкономические связи россии. 
0 

Текущий Тема 7. Предпринимательский климат регионов россии. 0 10 
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контроль 

№4 
Тема 8. Территориальные пропорции экономического 

развития. 
 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-7) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

__________________Региональная экономика______________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профили _Экономика и управление_____________ 

(год набора   2022, форма обучения   очная/заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Региональная экономика вносятся следующие 

изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 


