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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю.  

 

 Цели и задачи изучения модуля 

Целью модуля «Региональная экономика» является формирование 

знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их 

исследования, а также о пространственных особенностях функционирования 

и развития локальных рынков, специфике размещения производительных 

сил, как в субъектах Российской Федерации (микроуровень), так и в пределах 

экономических районов и федеральных округов (мезоуровень), и вместе с 

тем всей страны (макроуровень).  

Задачами модуля являются:  

1) изучение теоретико-методологических основ регионализации 

российской экономики;  

2) анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил;  

3) рассмотрение производственно-хозяйственной структуры 

региональной экономки, изучение подходов к анализу экономического 

потенциала регионального хозяйства;  

4) изучение положений об экономическом районировании, 

исследование направлений совершенствования административно-

территориального деления РФ;  

5) изучение федеральных округов как центрального звена 

государственного управления и региональной политики;  

6) анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на региональном уровне;  

7) анализ экономики макрорегионов РФ 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы региональной экономики,  

- типологию региональных образований,  

- региональные факторы формирования единого экономического 

пространства,  

- принципы, тенденции и закономерности развития регионов;  

- методические приемы анализа, моделирования и прогнозирования 

межрегиональных производственно-технологических, торгово-

экономических, финансовых, инвестиционных и других связей и 

взаимодействий,  

- приемы разработки и внедрения механизмов и методов регионального 

управления в практику регионального развития и направления 

инновационного развития;  

уметь:  

- самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в 
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региональных экономических системах, выявлять приоритеты 

регионального развития;  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно еѐ использовать для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические модели в 

повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении  эконометрических 

моделей. 

владеть: 

- методами экономической оценки природно-ресурсного потенциала 

региона, индексным методом определения отраслей специализации и 

комплексного развития регионов 

- навыками  построения стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

 

1.2.Компетенции выпускников, формируемы в результате 

освоения модуля «Региональная экономика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и предоставлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

 

 

Раздел 2. Место модуля в структуре образовательной программы 

Модуль ______«Региональная экономика» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

«Экономика», профилю «Экономика и финансы». 

Изучение данного модуля опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких модулей как «Введение в экономику», «Методы 

исследований в экономике», «Высшая математика-1», «Макроэкономика-2», 

«Мировая экономика и МЭО», «Современные системы управления в 

экономике».  
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Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся 

при изучении предшествующих модулей: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 - Способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ПК-1 - Способностью собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 2 - Способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой  базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК – 6 – Способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК – 7 - Способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать 

их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В свою очередь, изучение модуля «Региональная экономика»  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким модулям как 

«Антикризисное управление», «Управление экономической безопасностью», 

«Теория отраслевых рынков», «Планирование и прогнозирование в 

экономике». 

 

 

Раздел 3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем  модуля в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 44ч. 

семинарского типа – 32 ч. 

контроль – 6 ч
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Раздел 4. Содержание  модуля, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 модуля 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Самост

оятельн

ая 

работа 

Количест

во часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

семин

ары 

практи

ческие 

занятия  

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виум 

Иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

  

1 Тема 1. Теоретические 

основы и методы 

региональной 

экономки 
4 2 2 - - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов  

2 Тема 2. Территория как 

объект изучения и 

управления 

 

4 2 2 - - - -   

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

докладов 

3 Тема 3. Региональная 

политика государства 

4 2 2 - - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 
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4  Тема 4.  Финансовый 

потенциал и 

региональная 

финансовая политика 4 2 2 - - - -   

- 

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

5 Тема 5.  Экономический 

потенциал региона. 

6 4 2 - - - -   

- обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

докладов  

6 Тема 6. 

Конкурентоспособност

ь и инвестиционная 

привлекательность 

регионов 

6 4 2 - - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

анализ 

деловых 

ситуаций на 

основе кейс -

метода 

 

7 Тема 7. Региональные 

рынки и их 

функционирование 
6 4 2 - - - -   

- обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

8 Тема 8. Развитие 4 2 2 - - - -   Интерактивна
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предпринимательской 

деятельности в 

региональной 

экономике 

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

9 Тема 9. Проблемы 

экономической 

интеграции в 

региональной 

экономике 

4 2 2 - - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

анализ 

деловых 

ситуаций на 

основе кейс -

метода 

 

10 Тема 10. Свободные 

экономические зоны 

как перспективный 

инструмент рыночной 

трансформации 

региональной 

экономики 

6 4 2  - - -  - 

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

11 Тема 11. Региональные 

аспекты 

экономической 

безопасности региона 

4 2 2  - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 
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вопросов, 

анализ 

деловых 

ситуаций на 

основе кейс -

метода 

 

12 Тема 12. 

Экономическая 

оценка ресурсного 

потенциала России и 

ее регионов 

6 4 2  - - -   

- обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

13 Тема 13. Отраслевая 

структура экономики 

и ключевые рынки 

товаров и услуг 

6 4 2  - - -   

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

14 Тема 14. Экономика 

федеральных округов 

РФ 
6 4 2  - - -   

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов 

15 Тема 15. Региональные 

эколого-

экономические 

проблемы России и 

пути их решения 4 2 2  - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

анализ 

деловых 

ситуаций на 
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основе кейс -

метода 

 

16 Тема 15. 

Внешнеэкономические 

связи России 

4 2 2  - - -   

Интерактивна

я лекция, 

обсуждение 

подготовленн

ых 

студентами 

вопросов, 

анализ 

деловых 

ситуаций на 

основе кейс -

метода 

 

ИТОГО 78 46 32 - 

- 

- - - 

- 6 ч. Экзамен.  

Использовани

е  кейс-

технологий 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 

 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения модуля 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Ильина И.Н.  

 

http://biblioclub.ru 

 

 Региональная 

экономика и 

управление 

развитием 

территорий: 

Учебник и 

практикум для 

бакалавриатов и 

магистратуры 

Л.:Юрайт, 

2016  - 351 

с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

2. Ответ. Редактор 

Е.Л. Плисецкий, 

Региональная 

экономика: 

М: 

Издательст

 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Т.Г. Морозова 

 

http://biblioclub.

ru 

 

Региональная  экономика: 

учебник 

Москва: 

Юнити-

Дана, 2015 – 

256 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 128-

05/17 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

26 мая 

2017г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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В.Г. Глушкова  

http://www.knigaf

und.ru 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

во Юрайт, 

2017 – 583 

с. 

3. Плисецкий Е.Л.  

 

http://biblioclub.ru 

 

Региональная 

экономика: учеб. 

пособие для 

студентов вузов / 

Е. Л. Плисецкий, 

И. Л. Черкасов ; 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ.  

 

М.: 

КНОРУС, 

2016 – 272 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

4. В. Г. Симагина, 

С. В. Макар, И. 

Ю. Павлов и др.] ; 

под ред. В. Г. 

Глушковой, Ю. 

А. Симагина. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп.  

http://biblioclub.ru 

 

Федеральные 

округа России. 

Региональная 

экономика: учеб. 

пособие для 

студентов вузов  

 

М. : 

КНОРУС, 

2016. - 360 

с.  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

5. Угрюмова А.А.  

 

http://biblioclub.ru 

 

Региональная 

экономика и 

управление: 

учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 

, 2017. – 

445 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 26 мая 

2017г. 

6. Поляк Г.Б. 

 

http://www.knigaf

und.ru  

Региональная 

экономика: 

учебник 

М.: Юнити 

-Дана , 

2015. – 463 

с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

 II. Дополнительная литература  

А) Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.  Лапаева М.Г., 

Лапаев С.П., 

Кузаева Т.В 

http://www.knigaf

und 

Теории 

пространственного 

и регионального 

развития:учебное 

пособие   

ОГУ -2015 

141 стр. 

15000 в 

соответств

ии с   

договором 

об 

оказании 

информац

ионных 

услуг № 

57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

2 Иневатова О.А., 

Дедеева С.А., 

Макарова Ю.А. 

 

http://www.knigaf

und.ru  

Региональные 

рынки: учебное 

пособие   

ОГУ – 2015 

– 204 стр  

15000 в 

соответств

ии с   

договором 

об 

оказании 

информац

ионных 

услуг № 

57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

3 Данченко Н.В., 

Кисилева Н.Н., 

Браткова В.В.  

 

http://biblioclub.ru 

 

Государственная 

региональная 

политика: учебное 

пособие  

СКФУ -

2015 год – 

159 стр.  

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 128-

05/17 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

26 мая 

2017г. 

4 Сборник 

 

http://www.knigaf

und.ru  

Инновационная 

политика и 

региональное 

развитие в 

современном мире 

РАН 

ИНИОН – 

2011 год – 

197 стр. 

15000 в 

соответств

ии с   

договором 

об 

оказании 

информац

http://biblioclub.ru/
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ионных 

услуг № 

57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

5 Павленко В.И., 

Куценок С.Ю. 

 

http://biblioclub.ru 

 

Региональная 

экономика и 

управление: 

учебное пособие 

 

М.: 

Русайнс, – 

2015 год – 

155 стр. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 128-

05/17 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

26 мая 

2017г.. 

6 Бозо Н.В.,  

 

http://www.knigaf

und.ru  

Региональная 

экономика: учебное 

пособие 

 

Н.: НГТУ, – 

2012 год – 

196 стр. 

15000 в 

соответств

ии с   

договором 

об 

оказании 

информац

ионных 

услуг № 

57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – 

М.: Омега-Л, Омега-Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 

1. Региональная экономика.   Научно-практический и аналитический 

журнал  

2. http://www.rg.ru  Российская газета.  Ежедневное государственное 

издание (официальный публикатор государственных документов).  

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

Экономика и жизнь.  

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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4. http://www.re-j.ru     Российский экономический журнал  

5. http://www.profiz.ru/se  Профессиональный журнал для 

экономистов и финансистов, посвященный экономике предприятия 

- Справочник экономиста  

6. http://www.uecs.ru Журнал "Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал"  

7. Реферативный журнал «Экономика» 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая 

Российская 

энциклопедия:  в 

30 томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература (монографии) 

Малова В.Ю 

 

http://www.knigaf

und.ru  

Проблемные 

регионы 

ресурсного типа: 

Азиатская часть 

России 

 

СО РАН – 

2015 год – 

387 стр. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Развитие 

системы 

трудовой 

адаптации 

миграционных 

потоков на 

региональных 

рынках труда: 

монография 

Директ-

Медиа – 

2017 год – 

194 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г.. 

 

http://www.knigaf

und.ru  

Особенности 

регулирования 

делового 

туризма в 

регионе: 

концепция 

развития 

делового 

туризма на 

основе 

использования 

потенциала 

Директ-

Медиа – 2-

15 год – 165 

стр. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

http://www.uecs.ru/
http://biblioclub.ru/
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дестинации 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика 

социология менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных Web of Science. База данных по 

научному цитированию Web of Science Института научной 

информации. http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

4. Статистическая база данных по макроэкономике стран мира. 

http://www.ceicdata.com/ 

5. "Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" 

(СПАРК). http://www.spark.interfax.ru/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

1. www.economy.gov.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития 

2. www.mnr.gov.ru  - Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации –  

3. www.gks.ru -  Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат)  

4. www.cisstat.com - Официальный сайт Межгосударственного 

статистического комитета СНГ  

5. www.atlas.socpol.ru - Социальный атлас российских регионов  

6. www.consultant.ru- Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»    

7. . http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  
8. . http://window.edu.ru  http://uisrussia.msu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  
9. http://diss.rsl.ru - Электронная библиотека: библиотека диссертаций.  

10. http://www.government.ru - Правительство России.  

11. http://ecouniver.com - Экономический портал.  

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.com/
http://www.atlas.socpol.ru/
http://www.consultant.ru-/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://ecouniver.com/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

модуля 

Приступая к изучению модуля, обучающемуся необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

При изучении модуля обучающиеся выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут 

контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим 

занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в 

выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения модуля зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

  

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 
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Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 
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Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а 

Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 
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разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий: 

 

   - технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум); 

- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов(поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский 

словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и 

др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере 

образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно 

использовать для переключения языков пользовательского интерфейса 

VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

4. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных:  

1. «Книга Фонд». Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС 

ВО 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс 

4. Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

Раздел  10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

 

 

Для преподавания модуля  «Региональная экономика» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

     I.Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал 

№___, находящийся на ___ этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05-0501/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № ___ оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2. Проектор __________. 

3. Флипчарт. 

Аудитория №_____ оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  ___ штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория №_____ укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве  ____ шт.; 

2. Стулья в количестве  ____ шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория №___, 

находящаяся на ___ этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05-0501/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № ___ оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2. Проектор __________. 

3. Флипчарт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 24 

Аудитория №_____ оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве ___ штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория _____ укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве  ____ шт.; 

2. Стулья в количестве  ____ шт. 

 

III. Для самостоятельной работы – компьютерный класс №___ с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест,  

находящийся на ___ этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05-0501/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Компьютерный класс №___  оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. ___персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2. Проектор __________. 

3. Флипчарт. 

Компьютерный класс №___  оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве ___ штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Компьютерный класс №___  укомплектован следующей 

специализированной мебелью:  

1. Столы в количестве  ____ шт.; 

2. Стулья в количестве  ____ шт. 

 

IV. Для проведения консультаций – аудитория №___, находящаяся 

на ___ этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

http://www.biblioclub.ru/


 

 25 

№ 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-0501/517/2014-

555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория № ___ оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2. Проектор __________. 

3. Флипчарт. 

Аудитория №_____ оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве ___ штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория _____ укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

3. Столы в количестве  ____ шт.; 

4. Стулья в количестве  ____ шт. 

 

  

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

        При освоении модуля «Региональная экономика» используются 

следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного 

равновесия, поведения потребителей и фирм; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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