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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Региональная экономика представляет собой сложившееся научное 

направление и учебную дисциплину. Она исследует и изучает закономерно-

сти, факторы и особенности, а также методы формирования экономики от-

дельных регионов и их систем, включая производительные силы, внутри- и 

межрегиональные экономические отношения для выработки рациональной 

научно обоснованной региональной политики и регулирования региональ-

ного хозяйства.  

Цель изучения дисциплины «Региональная экономика» заключается в 

формировании теоретических знаний о сущностных основах экономики ре-

гионов и методологии их исследования, приобретении практических навы-

ков в разработке экономических стратегических программ регионального 

развития производительных сил, определяющих совершенствование терри-

ториальной организации хозяйства страны и ориентированных на позитив-

ную динамику параметров уровня и качества жизни населения. 

Основные задачи курса «Региональная экономика»: 

- изучение теоретико-методологических основ регионализации россий-

ской экономики; 

- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил; 

- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональ-

ной экономки, изучение подходов к анализу экономического потенциала ре-

гионального хозяйства; 

- изучение положений об экономическом районировании, исследова-

ние направлений совершенствования административно-территориального 

деления РФ;  

- анализ экономики макрорегионов РФ. 
 

1.1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения, категории и методы исследования региональ-

ной экономики; 

 - систему законов и факторов социально-экономического развития ре-

гионов;  

- организационные формы и структуры многоукладной региональной 

экономики; 

 - институциональные и правовые основы регулирования регионально-

го развития.  
Уметь:  
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- оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 

 - осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 

 - анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой 

структуры экономики России.  
Владеть:  

- навыками разработки отдельных программ социально-

экономического развития региона, ориентированных на стратегические за-

дачи региональной политики. 
 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Региональная экономика» как часть планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы высшего образования 

 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

 

Раздел  2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Для освоения дисциплины «Региональная экономика» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дис-

циплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», 

«Статистика». 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информацион-

нокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-1); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1 зачетная единица. 

Очная форма обучения 

                Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  17 ча-

сов, в том числе: 

 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в том 

числе: 

 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 26 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Коли-

чество 

часов 

для 

прове-

дения  

интер-

актив-

ных 

лек-

ций, 

груп-

повых 

дискус

кус-

сий, 

роле-

вых 

игр, 

тренин

нин-

гов, 

анали-

за кей-

сов и 

пр. 

Форма текущего контроля 

успеваемости. Форма про-

межуточной аттестации 

 

се-

ми-

нар

ы 

практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Региональная эконо-

мика: основные понятия, 

предмет и задачи. 

  

4 2 -  - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 
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для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов 

2 Тема 2. Система администра-

тивно - территориального де-

ления страны. Районирование 

территории. 

 

5 2 -  - - - - 3 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов 

3 Тема 3. Закономерности, 

принципы и факторы разме-

щения производительных 

сил. 

 

5 2 - - - - - 3 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов  

4 Тема 4. Основные экономи-

ческие показатели развития 

регионов. 

 

5 2 -  - - - - 3 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

решение практиче-
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ских заданий, выпол-

нение кейсов, кон-

трольная письменная 

работа 

5 Тема 5. Региональная бюд-

жетно-налоговая система. 

 

4 2 -  - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, решение 

практических зада-

ний, выполнение 

кейсов 

6 Тема 6. Экономические райо-

ны России. 

 

4 2 - - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов 

7 Тема 7. Региональная поли-

тика и региональные пробле-

мы России. 

 

5 3 -  - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 
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для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов 

8 Тема 8. Мировой опыт госу-

дарственного регулирования 

регионального развития и его 

значение. 

 

4 2 - - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, письменная 

контрольная работа 

Итого: 36 17 - - - - -  19 - Зачет 

 

ВСЕГО: 36  

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Коли-

чество 

часов 

для 

прове-

дения  

интер-

актив-

ных 

лек-

ций, 

груп-

повых 

дискус

кус-

сий, 

роле-

Форма текущего контроля 

успеваемости. Форма про-

межуточной аттестации 

 

се-

ми-

нар

ы 

практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 
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вых 

игр, 

тренин

нин-

гов, 

анали-

за кей-

сов и 

пр. 

1 Тема 1. Региональная эконо-

мика: основные понятия, 

предмет и задачи. 

  

 3 1 - - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. Система администра-

тивно - территориального де-

ления страны. Районирование 

территории. 

 

3 1 - - - - - 2 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. Закономерности, 

принципы и факторы разме-

щения производительных 

сил. 

 

5 1 - - - - - 4 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

выполнение кейсов 
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4 Тема 4. Основные экономи-

ческие показатели развития 

регионов. 

 

5 1 - - - - - 4 - Дискуссионное об-

суждение, решение 

тестовых заданий, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, 

решение практиче-

ских заданий, выпол-

нение кейсов, кон-

трольная письменная 

работа 

5 Тема 5. Региональная бюд-

жетно-налоговая система. 

 

6 2 - - - - - 4 - Ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

6 Тема 6. Экономические райо-

ны России. 

 

4 - - - - - - 4 - Ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

7 Тема 7. Региональная поли-

тика и региональные пробле-

мы России. 

 

6 2 - - - - - 4 - Ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. Мировой опыт госу-

дарственного регулирования 

регионального развития и его 

значение. 

2 - - - - - - 2 - Ответы на проблем-

ные вопросы, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 
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 работы 

Зачет: 34 4 - - - - - 26 - Зачет 

 

Контроль: 2  

ВСЕГО: 36  
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Раздел  5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1 Е.В. Зандер, Е.В. 

Лобкова, 

Т.А. Смирнова  

http://biblioclub.ru 

Мониторинг социально- 

экономических процессов на 

территории региона: учебное 

пособие 

Красноярск: СФУ, 

2016. - 352 с. 

2 С.Н. Блудова. 

http://biblioclub.ru 

Экономика и управление 

социальной сферой региона: 

практикум 

Ставрополь: СКФУ, 

2016. - 90 с. 

3 Т.В. Ускова, 

Н.В. Ворошилов 

http://biblioclub.ru 

Региональная политика по 

развитию муниципальных 

образований: учебное пособие 

Вологда: ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 2017. - 

135 с. 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины  

Выходные данные  Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

I. Основная литература 

1 Журавле-

ва Г.П. 

http://bibli

oclub.ru 

Экономическая теория: 

микроэкономика-1, 2, ме-

зоэкономика: учебник 

Москва: Издатель-

ско-торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2016. - 936 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

2 Бучаев 

Г.А. 

http://bibli

oclub.ru 

Дагестан: региональный, 

национальный 

компоненты: учебник 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017. - 523 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 
3 Е.Ю. Але

ксейчева, 

Д.А. Едел

ев, 

Экономическая география 

и регионалистика: учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-
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М.Д. Маг

омедов. 

http://bibli

oclub.ru 

- 376 с.  ных услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 

2018г. 

4 С. Лапаев 

http://bibli

oclub.ru 

Управление 

инновационным развитием 

региона: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 203 с.  

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Морозова 

Т.Г. 

 

http://bibli

oclub.ru 

Региональная экономика: 

учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 526 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

2 Поляк 

Г.Б. 

http://bibli

oclub.ru 

Региональная экономика: 

учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 463 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 
3 Арженов-

ский И.В. 

http://bibli

oclub.ru 

Региональная экономика: 

учебное пособие 

Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2014. - 208 

с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

Б) Официальные издания 

1 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2 Федеральный закон "О государственном прогнозировании и программах 

социально - экономического развития Российской Федерации" от 20.07.1995 

N 115-ФЗ (последняя редакция), 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7264/ 

3 Проект Федерального закона N 91010-3 "Об основах федеральной 

поддержки депрессивных территорий Российской Федерации" 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 10.10.2001), 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=9018#0454107490346441

5 

4 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации 
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на период до 2025 года", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/ 

В) Периодические издания 

1 Журнал «Экономист» 

2 Журнал «Вопросы экономики» 

3 http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

4 http://www.eg-online.ru - Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь.  

5 http://www.re-j.ru  - Российский экономический журнал.       

6 https://www.fin-izdat.ru  - Журнал «Региональная экономика: теория и прак-

тика» 

 

Г) Справочно-библиографические издания 

1 О.Г. Гореликова-

Китаева, 

Н.Г.Харитонова, 

Р.Р. Рахма-

туллин, 

О.Ф.Лапаева, 

С.Д. Анисимов 

http://biblioclub.ru 

Экономический 

словарь: от теории 

к практике 

Оренбург: ОГУ, 

2016г.-120 с.  

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

2 О.В. Горшенева 

 

http://biblioclub.ru 

Словарь терминов 

и понятий по реги-

ональной эконо-

мике  

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

Южного феде-

рального уни-

верситета, 2011. 

- 122 с. 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

Д) Научная литература 

1 Е.А. Березовская, 

С.В. Крюков, 

А.С. Лапшина и 

др. 

http://biblioclub.ru 

Информационно-

аналитический 

инструментарий 

для системы под-

держки принятия 

решений по 

управлению реги-

ональной соци-

ально-

экономической 

системой: моно-

графия 

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

Южного феде-

рального универ-

ситета, 2016. - 

131 с. 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

2 А.В. Топилин, 

О.Д. Воробьева, 

А.С. Максимова 

и др. 

Территориальные 

сдвиги в разме-

щении населения 

РФ и социально-

Москва: Креа-

тивная экономи-

ка, 2018. - 168 с. 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-09/18 

https://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://biblioclub.ru/


 17 

http://biblioclub.ru экономическое 

развитие 

регионов=Territori

al changes in popu-

lation distribution 

in the Russian Fed-

eration and socio-

economic devel-

opment of regions: 

монография 

от 1 октября 2018г. 

 

3 Груздева М.А., 

 

http://biblioclub.ru 

Социально-

культурная под-

система как фак-

тор повышения 

региональной 

устойчивости: 

монография 

Вологда: ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 

2018. - 153 с.  

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

 

Е) Информационные базы данных 

1 http://www.aup.ru/library/ - Библиотека экономической и деловой литературы 

2 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ (Эконо-

мика, социология, менеджмент) 

3 https://edirc.repec.org/data/derasru.html  - База данных Research Papers in Eco-

nomics  

4 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publication

s/catalog/doc_1138623506156 - База статистических данных «Регионы Рос-

сии» Росстата 

5 https://www.minfin.ru/ru/statistics/ - База данных финансово-экономические 

показатели Российской Федерации 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  Официальный сайт Министерства экономического развития РФ –  

http://economy.gov.ru  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  

http://www.gks.ru/  

3. Территориальное устройство России // интернет портал: URL: 

http://www.terrus.ru/ 

4. Электронная библиотека URL: 

http://bibliotekar.ru/regionalnayaeconomika/index.htm  

5. Регионы | РИА Рейтинг URL: http://riarating.ru/regions/ 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

http://www.aup.ru/library/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.terrus.ru/
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Дисциплина «Региональная экономика» состоит из нескольких связанных 

между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала.  

Обучение по дисциплине «Региональная экономика» осуществляется в сле-

дующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции).  

2. Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к лекциям, контроль-

ным работам (тестам), к зачету, написание рефератов, выполнение анализа кей-

сов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. В большинстве слу-

чаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, форми-

ровать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскры-

вающие суть того или иного явления или процессов, выводы и практические ре-

комендации. Конспект является полезным тогда, когда записано самое суще-

ственное и сделано лично обучающимся. Не надо стремиться записать дословно 

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

лесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-

сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сде-

лать дополнительные записи, отметить непонятные места.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предло-

женные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, кото-

рые делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном ма-

териале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определе-

ния. 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, необходимо использовать не только основ-

ную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал пре-

подаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материа-

лом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. Тематика лекций да-

ется в рабочей программе дисциплины. 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литера-

туры, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку со-

общений и докладов к выступлению на семинарах по темам в соответствии с про-

граммой курса; подготовку к зачету.  
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Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе нескольких 

источников: монографической литературы, научных статей, учебной и справоч-

ной литературы. B реферате должны присутствовать характерные поисковые при-

знаки: раскрытие содержания основных концепций, цитирование мнений некото-

рых специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в сносках или 

оформление специального словаря в приложении и т.п.  

При написании текста реферата документированные фрагменты сопровож-

даются логическими авторскими связками. Обучающемуся предоставляется право 

самостоятельно выбрать тему реферата из списка, рекомендованного в рабочей 

программе дисциплины. При определении темы учитывается ее актуальность, 

научная разработанность, наличие базы источников, а также опыт практической 

деятельности, начальные знания обучающегося и его личный интерес к выбору 

проблемы. После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) 

литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников. Обя-

зательно следует уточнить перечень нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти и управления (если они используются), других документов 

для анализа.  

План реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, 

смысловую завершенность раскрываемой проблемы (темы). 

Реферат состоит из краткого введения, двух-трех пунктов основной части, 

заключения и списка использованных источников. Во введении (1-1,5 страницы) 

раскрывается актуальность темы (проблемы), сопоставляются основные точки 

зрения, показываются цель и задачи производимого в реферате анализа. В основ-

ной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из ана-

лиза теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), докумен-

тальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам ис-

следуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований.  

При написании реферата (как и остальных письменных работ) обязательно 

наличие ссылок (сносок) на использованные источники. Причем требуется вы-

держивать единообразие ссылок (сносок) при оформлении. 

Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творче-

ского поиска автора. В заключении (1-2 страницы) подводятся главные итоги ав-

торского исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, 

делаются обобщенные выводы или даются рекомендации практического и иссле-

довательского характера по разрешению изученной проблемы.  

Объем реферата, как правило, не должен превышать 15-20 страниц маши-

нописного (компьютерного) текста при требуемом интервале. Реферат имеет ти-

тульный лист. После титульного листа печатается план реферата. Каждый раздел 

реферата начинается с названия. Оформляется справочно-библиографическое 

описание литературы и других источников. 

Кейс позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, 

способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также ар-

гументировано отстаивать собственную позицию. 

Рекомендации по работе с кейсом: 
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 Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы со-

ставить целостное представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту 

информацию, желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся важными.  

 Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отме-

тить второстепенные элементы, а также сформулировать основную проблему и 

проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной 

проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с 

ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.  

 Следует сформулировать критерий для проверки правильности предло-

женного решения, попытаться найти альтернативные способы решения, если та-

кие существуют, и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбранному 

критерию. 

 В заключении необходимо разработать перечень практических мероприя-

тий по реализации предложенного решения. 

 Для презентации решения кейса необходимо визуализировать решение (в 

виде электронной презентации, изображения на доске и пр.), а также оформить 

письменный отчет по кейсу. 

Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Региональная эконо-

мика» осуществляется в письменной форме по нескольким вариантам, каждый из 

которых включает 2 блока вопросов: 1-й блок – тестовые задания и 2-й блок - во-

просы для краткого ответа. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. Нужно знать, 

понимать смысл основных понятий и терминов и уметь их разъяснять; продемон-

стрировать формируемые в результате освоения дисциплины общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства:  

Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Региональная экономика», относятся: 

- компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-

ния нового материала). 

http://www.biblioclub.ru/
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.econportal.ru/ – образовательный экономический портал,  

http://economicus.ru/ - образовательно-справочный сайт по экономике. Га-

лерея экономистов. Экономические словари. Учебники по экономике.  

https://institutiones.com/ - Экономический портал. 

 

3. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспе-

чения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

- информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE»,  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5. Перечень профессиональных баз данных 

- Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика, социология, 

менеджмент)- http://ecsocman.hse.ru 

- База статистических данных «Регионы России» Росстата – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catal

og/doc_1138623506156 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.econportal.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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- База данных финансово-экономические показатели Российской Федерации 

– https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

- Библиотека экономической и деловой литературы -

http://www.aup.ru/library/ 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Региональная экономика» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 4-5, корпус № 1.   

Аудитория № 4-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория № 4-5 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

II.Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 4-5, корпус № 1.   

Аудитория № 4-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.aup.ru/library/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория № 4-5 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - – 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - аудитория № 4-6, корпус № 1.   

Аудитория № 4-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интер-

активная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики).  

Аудитория № 4-6 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

IV. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учеб-

ная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

аудитория № 3-9, корпус № 1. 

Аудитория № 3-9 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория № 3-9 оснащена следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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V. Для самостоятельной работы - помещение для самостоятельной работы 

– компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Помещение № 5-6 оснащено: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интер-

активная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Помещение № 5-6 оснащено следующим лицензионным программным обес-

печением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

          7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

 

Раздел  11. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Региональная экономика» активно используют-

ся интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения материала 

обучающимися. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на е 

методы, при использовании которых обучающиеся идентифицируют себя с учеб-

ным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным 

действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое по-

ведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные 

методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех обучаю-

щихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и груп-

повая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется ра-

бота с документами и различными источниками информации. Интерактивные ме-

тоды основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью вза-

имной оценки и контроля.  

В процессе изучения дисциплины также успешно используются инноваци-

онные образовательные, научно-исследовательские и научно - производственные 

технологии: ролевые игры и тренинги, case-study, брейн-ринги, встречи с практи-

кующими юристами, имитация судебных процессов, интерактивные методы обу-

чения.  


