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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся основные представления о 

теоретико-методологических аспектах региональной и территориальной экономики, 

развитии и совершенствовании межбюджетных отношений, трансформации региональных 

экономик в условиях рыночной экономики как концептуальной основы рыночных 

преобразований в России, внешнеэкономических связей регионов. 

Задачи: 

- изучить концептуальные основы теории региональной экономики; 

- изучить государственное регулирование регионального развития; 

- изучить формирование институциональных изменений и преобразований в 

региональной политике; 

- изучить   критерии,   показатели   и   параметры   эффективности региональной 

политики в экономических процессах, происходящих в экономике страны и ее отраслях. 

 
2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- экономические теории, законы РФ и нормативные акты об экономической 

ситуации в России; труды отечественных и зарубежных авторов, основные экономические 

концепции в различных сферах жизни общества; тенденции в конкуренции на различных 

рынках; 

- экономические теории и теории управления, цели профессиональной 

деятельности и инновации в этой сфере, труды отечественных и зарубежных авторов;  

нормативные документы в этой области; 

- методы оценки угроз, рисков и кризисных ситуаций в работе предприятий, 

регионов; 

- экономические теории, концепции разработки программ развития региона; 

директивные документы о создании социально- экономических проектов; методы оценки  

последствий реализации государственных, муниципальных программ; 

уметь: 

- анализировать и оценивать эффективность реализации экономических инноваций 

в различных сферах деятельности; принимать решения и разрабатывать стратегии на их  

основе, подбирать эффективные команды для реализации решений и стратегий, 

мотивировать и стимулировать персонал; 

- разрабатывать программы развития, реализовывать их; подбирать команды, 

выполняющие эти программы; оценивать условия реализации программ и эффективность  

их выполнения; 

- оценивать условия реализации планируемых результатов, состояние ресурсов; 

- прогнозировать степень достижения планируемых результатов; 

владеть: 

- методами анализа и обобщения экономических и других инноваций оценивания  

их перспективности и эффективности использования в решениях и стратегиях; 

- методами теоретического обоснования программ развития, методами проведения  

предпрограммного эксперимента и обобщения его результатов, методами оценки условий  

реализации социально- экономических проектов и эффективности их осуществления; 

- математическими и статистическими методами прогнозирования и оптимизации 

реализации проектов; 

- методами теоретического анализа планируемых результатов и условий их 

реализации; математическими и статистическими методами прогнозирования и 

оптимизации экологических и других социальных процессов; 

- методами оценки эффективности реализации планируемых результатов. 
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При изучении дисциплины у обучающихся формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

- владение современными методами диагностики, анализа и решения социально - 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

- способность понимать современные тенденции развития политических процессов  

в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной  

конкуренции (ПК-6); 

- владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК -9). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.6.2) «Региональная экономика и региональное 

управление» является составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». Она входит в блок 

дисциплин по выбору и находится в логической и содержательно-методической связи с 

дисциплинами «Методы прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития», «Управление социальными системами и процессами». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или  астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,78 (28) 0,78 (28) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,67 (24) 0,67 (24) 

Самостоятельная работа 1,22 (44) 1,22 (44) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

 
4.2 Очно-заочная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,56 (20) 0,56 (20) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (16) 0,44 (16) 

Самостоятельная работа 1,44 (52) 1,44 (52) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

 
4.3 Заочная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0.22 (8) 0.22 (8) 

лекции 0.06 (2) 0.06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0.17 (6) 0.17 (6) 

Самостоятельная работа 1.67 (60) 1.67 (60) 
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Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачёт Зачёт 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет региональной 

экономики и 

регионального 

управления. 

12 6 2 4  6 

2. 
Теоретические основы 

региональной экономики. 

12 6 2 4  6 

 
3. 

Регион как объект 

хозяйствования и 

управления. 

12 4  4  8 

4. 
Природно-ресурсный 

потенциал региона. 

12 4  4  8 

 

5. 

Регион как объект 

макроэкономического 

анализа. 

12 4  4  8 

6. Региональная политика. 12 4  4  8 

 Контроль -      

Итого 72 28 4 24  44 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет региональной 

экономики  и 

регионального 

управления. 

11 4 2 2  7 

2. 
Теоретические основы 

региональной экономики. 

13 4 2 2  9 

 
3. 

Регион как объект 

хозяйствования и 

управления. 

13 4  4  9 

4. 
Природно-ресурсный 

потенциал региона. 

13 4  4  9 

 
5. 

Регион как объект 

макроэкономического 

анализа. 

11 2  2  9 

6. Региональная политика. 11 2  2  9 

 Контроль -      
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Итого 72 20 4 16  52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет региональной 

экономики  и 

регионального 

управления. 

12 2 2   10 

2. 
Теоретические основы 

региональной экономики. 

10     10 

 
3. 

Регион как объект 

хозяйствования и 

управления. 

12 2  2  10 

4. 
Природно-ресурсный 

потенциал региона. 

12 2  2  10 

 

5. 

Регион как объект 

макроэкономического 

анализа. 

12 2  2  10 

6. Региональная политика. 10     10 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6  60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Предмет региональной экономики и регионального управления. 

1. Объект и предмет исследования. 

2. Основные понятия и задачи региональной экономики. 

3. Методы исследования региональной экономики. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 
Семинарское занятие № 2 

Тема: Теоретические основы региональной экономики 

1. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена 

2. Теория промышленного штандорта А. Вебера 

3. Теория центральных мест В.Кристаллера 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

 
Семинарское занятие № 3 

Тема: Регион как объект хозяйствования и управления 

1. Регион как социально-экономическая система. 

2. Внешняя среда регионального развития. 

3. Территориальное разделение труда 

4. Межрегиональный аспект общественного воспроизводства 

5. Внутрирегиональный аспект воспроизводства. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

 
Семинарское занятие № 4 

Тема: Природно-ресурсный потенциал региона. 

1. Природные условия как фактор регионального развития. 
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2. Распределение экономической деятельности в пространстве. 

3. Закономерности размещения производительных сил. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 
Семинарское занятие № 5 

Тема: Регион как объект макроэкономического анализа. 

1. Индикаторы состояния и развития экономики региона. 

2. Общие сведения о регионе. 

3. Показатели регионального воспроизводства. 

4. Индекс человеческого развития. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 
Семинарское занятие № 6. 

Тема: Региональная политика. 

1. Цели и задачи региональной политики. 

2. Функции региональной политики. 

3. Инструменты региональной политики. 

4. Региональная политика в социальной сфере. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших  

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может  

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную  

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических 

средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение  

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной  

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в  

обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Региональная экономика и 

региональное управление» включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной 
и дополнительной литературы; 
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- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, 
коллективные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к зачету. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

−  регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

− целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом 

(учебником, монографией, статьей из журнала, сайтом из Интернета и др.), решите, что  

Вы хотите узнать, на какие вопросы получить ответы; 

− последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо  

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

− практичность: старайтесь распознать практическое значение даже самых 

абстрактных, казалось бы, оторванных от реальной жизни, идей и теорий, методов и  

концепций, оценить сквозь их призму собственную профессиональную деятельность, как  

прошлую и нынешнюю, так и будущую, применить получаемые на занятиях знания для  

понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

− критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете,  за  «чистую 

монету»; следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать  

и критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного 

мышления, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

− коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Дать характеристику экономической специализации 11 экономических районов РФ. 

2.Перспективы развития Западной зоны страны. 

3.Перспективы, проблемы и пути решения развития Восточной зоны страны.  

4.Особенности социально-экономического положения и перспективы развития северных, 

южных и восточных территорий как в рамках РФ, так и международном масштабе. 

5. Какие экономические и социальные последствия имеет старение населения? 
6. Какую графическую форму будет иметь прогрессивный тип возрастной структуры и 

регрессивный тип. 

7. Привести примеры опосредованного влияния демографического фактора на: 

1. инвестиции; 

2. сбережения и капиталовложения; 

3. занятость; 

4. динамику эффективности производства 

8. Индикаторы воспроизводственных процессов в регионе. 

9. Какова взаимосвязь между качеством населения и экономикой региона. 

10. Дать характеристику влияния миграционных процессов на экономику региона. 

11. Можно ли по структуре занятости определить или говорить о степени развития 

экономики. 

12. Модели государственной политики в области занятости (европейская, скандинавская, 

японская). Виды средств политики – пассивная и активная. 

13. Бюджетная система РФ, региональные и местные бюджеты, их сущность, цели, 

структура, функции. 

14. Отличие современного трансфертного механизма от действовавшего в 2001-2004 гг. 

15.Экономическое назначение территориальных налогов и их роль в формировании 

региональных и местных бюджетов. 
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16. Региональные налоги и сборы 

17. Конкурентное преимущество, или конкурентный статус региона. 

18.Конкурентная среда региональных рынков. 

19. Инструменты экономического регулирования, используемые в региональной 

экономической политике. 

20. Формы прямого участия государства в решении региональных проблем. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Регулирование деятельности специальных зон. 

2. Основные черты программно-целевого метода. 

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

4. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

5. Нормативная база региональной политики. 

6. Принципы государственной национальной политики в России. 

7. Основные цели и задачи региональной политики. 

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

9. Региональная структура управления. 

10. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

11. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. 

12. Региональное управление в условиях федерализма. 

13. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

14. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Взаимовлияние политической и экономической сфер. 

2. Основные политические процессы в России. 

3. Влияние на экономику России мировой политики. 

4. Кризисные явления в экономике России. 

5. Роль Центрального банка России в предотвращении кризисных явлений в России. 

6. Тенденции в изменениях цен на нефть на мировых рынках. 

7. Проблемы инновационного развития. 

8. Влияние социальных институтов на экономику. 

9. Проблемы управления развитием регионов. 

10. Взаимовлияние государственного и регионального управления 

11. Особенности муниципального управления в регионах 

12. Экономические процессы в регионах России. 

13. Каналы и источники информации в региональном управлении. 

14. Прогнозирование экономического развития региона. 

15. Выбор целей в управлении регионом и путей их достижения. 

16. Методы теоретического обобщения опыта экономического развития региона 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/ очно- 

заочная/заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Предмет  ПК-5 Вводная лекция, практическое Промежуточный 

региональной 

экономики 

регионального 

 

и 

 занятие,   самостоятельная 

работа / Вводная лекция, 

практическое занятие, 

Промежуточный 

ПК-6 
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управления.   самостоятельная работа /  
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  Лекция, 

работа 

самостоятельная  

Теоретические ПК-5 Практическое занятие, Промежуточный 

основы региональной 

экономики. 

 самостоятельная 

Практическое 

самостоятельная 

работа/ 

занятие 

работа / 

Промежуточный 

ПК-6 

  Практическое занятие  

  самостоятельная работа  

Регион как объект ПК-5 Практическое занятие, Промежуточный 

хозяйствования и 

управления. 

 самостоятельная 

Практическое 

самостоятельная 

работа/ 

занятие 

работа / 

Промежуточный 

ПК-9 

  Практическое занятие  

  самостоятельная работа  

Природно-ресурсный ПК-5 Практическое занятие, Промежуточный 

потенциал региона. ПК-9 самостоятельная работа/ Промежуточный 
  Практическое занятие  

  самостоятельная работа /  

  Практическое занятие  

  самостоятельная работа  

Регион как объект ПК-6 Практическое занятие, Промежуточный 

макроэкономического ПК-9 самостоятельная работа/ Промежуточный 

анализа.  Практическое занятие  

  самостоятельная работа /  

  самостоятельная работа  

Региональная ПК-6 Практическое занятие, Промежуточный 

политика. ПК-9 самостоятельная работа/ Промежуточный 
  Практическое занятие  

  самостоятельная работа /  

  самостоятельная работа  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/ 

п 

Код 

компетенци 

и (или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворите 

льно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-5 Знать: основные Знать: Знать: Вопросы и 
  методы современные современные задания к 
  социально- методы методы зачету, и 
  экономической социально- социально- /или 
  диагностики и экономической экономической бланковое 
  анализа диагностики и диагностики и тестировани 
  Уметь: находить анализа анализа е 
  решения Уметь: находить Уметь: находить  

  социально- оптимальные оптимальные  

  экономических решения решения  

  проблем социально- социально-  

  Владеть экономических экономических  

  навыками проблем проблем  
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  принятия 

решений 

Владеть 

навыками 

принятия 

решений 

Владеть 

навыками 

принятия 

решений и их 

реализации на 

практике 

 

2 ПК-6 Знать: основные Знать: Знать: Вопросы и 
  тенденции современные современные задания к 
  развития тенденции тенденции зачету, и 
  политических развития развития /или 
  процессов в политических политических бланковое 
  мире, мировой процессов в процессов в тестировани 
  экономики и мире, мировой мире, мировой е 
  глобализации экономики и экономики и  

  Уметь: глобализации глобализации  

  ориентироватьс Уметь: Уметь:  

  я в вопросах ориентироватьс обоснованно  

  международной я в вопросах ориентироватьс  

  конкуренции международной я в вопросах  

  Владеть: конкуренции международной  

  навыками Владеть: конкуренции  

  анализа навыками Владеть:  

  политических анализа навыками  

  процессов в политических современного  

  мире процессов в анализа  

   мире, мировой политических  

   экономики и процессов в  

   глобализации мире, мировой  

    экономики и  

    глобализации  

3 ПК-9 Знать: основные Знать: Знать: Вопросы и 
  инструменты современные современные задания к 
  экономической инструменты инструменты зачету, и 
  политики экономической экономической /или 
  Уметь: находить политики политики бланковое 
  пути реализации Уметь: находить Уметь: находить тестировани 
  экономической пути реализации оптимальные е 
  политики экономической пути реализации  

  Владеть: политики экономической  

  навыками Владеть: политики  

  использования навыками Владеть:  

  инструментов использования навыками  

  экономической инструментов использования  

  политики экономической инструментов  

   политики экономической  

    политики  

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестировани 

е 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

от 100 до 75% 

правильных 

зачтено 
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 – материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

ответов  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один     из     недостатков:     в 

изложении допущены 

от 75% до 50 

% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

один – два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных       вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении   понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные    после 

нескольких  наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 

35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены    ошибки     в 

определении   понятий,    при 

менее 35% 

правильных 

ответов 

незачтено 
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 использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ    от     ответа     или 

отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 

3. Теоретические концепции региона. 

4. Классификация регионов. 

5. Территориальная организация общества. 

6. Теоретические основы региональной экономики. 

7. Развитие западных региональных теорий. 

8. Отечественная школа  региональных исследований. 

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура 

хозяйства. 

11. Строение региональной социально-экономической системы. 

12. Секторы регионального хозяйства. 

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

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

15. Отраслевая структура размещения экономики. 

16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

17. Методы определения отраслей специализации региона. 

18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные 

комплексы. 

19. Макроэкономическая концепция региона. 

20. Основные макроэкономические показатели региона. 

21. Методы расчета ВРП. 

22. Региональные мультипликаторы. 

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного 

региона. 

24. Модель региональной экспортной базы. 

25. Межрегиональные различия. 

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

27. Рынкообразующие факторы. 

28. Проблемы формирования региональных рынков. 

29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 

30. Региональный рынок земли. 

31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона. 

32. Региональная модель межотраслевого баланса. 

33. Понятие и факторы регионального роста. 

34. Модели регионального роста. 

35. Равновесный рост в неоклассической модели. 
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36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. 

Агломерационная экономия. 

37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 

38. Собственные и регулирующие доходы региона. 

39. Межбюджетные отношения. 

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 

42. Понятие и цели региональной политики. 

43. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

44. Макроэкономические инструменты. 

45. Селективная поддержка развития регионов. 

46. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

47. Прямое государственное регулирование. 

48. Специальная экономическая зона. 

49. Технико-внедренческие зоны. 

50. Промышленный парк. 

51. Регулирование деятельности специальных зон. 

52. Основные черты программно-целевого метода. 

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

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

55. Нормативная база региональной политики. 

56. Принципы государственной национальной политики в России. 

57. Основные цели и задачи региональной политики. 

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

59. Региональная структура управления. 

60. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. 

62. Региональное управление в условиях федерализма. 

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

64. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

Задания к зачету 

1. Предположим, что регионы Х и У производят только 2 товара: оборудование и  

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 1 день, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 3 дня. В регионе У для производства единицы 

оборудования требуется 4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. 

Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

2. Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и  

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 2 дня, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 1 день. В регионе Y для производства 

единицы оборудования требуется 4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2  

дня. Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

3. Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и  

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 1 день, а 

на производство единицы продовольствия ‒ 3 дня. В регионе Y для производства единицы 

оборудования требуется 2 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 4 дня. 

Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

4. Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 3 дня, а  

на производство единицы продовольствия ‒ 1 день. В регионе Y для производства 

единицы оборудования требуется 2 дня, на производство единицы продовольствия ‒  2 

дня. Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 
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5. Согласно методике разработки региональной программы развития 

инвестиционной деятельности, составьте проект предложений о разработке программы в  

вашем регионе. 

6. Важнейшей составляющей успешного развития российских регионов является  

осуществление инвестиционной политики. На основе Инвестиционной стратегии Курской 

области до 2020 г. ([Электронный ресурс] URL: 

http://econom.avo.ru/images/stories/invest_strat_2020.pdf) составьте аналитическую записку, 

раскрывающую: а) содержание понятия "инвестиционная стратегия"; б) методы и 

инструменты государственного регулирования инвестиций; в) роль механизмов 

государственно-частного партнерства. Выскажите собственное мнение по поводу 

инвестиционной стратегии как фактора регионального экономического развития. 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Региональное управление – это: 

А) способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни 

определенного региона страны; 

Б) организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на 

жизнедеятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства; 

В) местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчинении  

у централизованных органов власти 

Г) совокупность форм и методов воздействия субъекта управления на объект управления. 

2 . Субъекты региональной экономики: 

А) центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы местного 

самоуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально- 

экономического развития региона; 

Б) территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление; 

В) чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности  

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона; 

Г) административные территории. 
3. Методы исследования региональной экономики: 

А) анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использование 

базисных индексов; 

Б)   балансовый,  картографический, систематизация, системный анализ, экономико- 

географическое исследование, экономико-математическое моделирование; 

В) наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное 

моделирование; 

Г) монографический, статистический, абстрактный, логический. 

4. Объекты региональной экономики: 

А) территориальные образования, в рамках которых  осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление; 

Б) органы исполнительной власти всех уровней; 

В) чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона; 

Г) производственная и социальная сфера региона. 

5. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о географическом  

положении как одном из наиболее важных элементов дифференцированной ренты и 

размещения сельскохозяйственных производств? 

А) Й. фон Тюнен; 

Б) А. Вебер; 

В) Ф. Перру; 

Г) К. Маркс. 

http://econom.avo.ru/images/stories/invest_strat_2020.pdf)
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6. Предметом региональной экономики является изучение ___ _________    

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. 

7. Региональные  финансы  -  это  система  ______   _   _   _   _ посредством которой 

распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и 

социальное развитие территорий. 

8. Забалансовые (некондиционные) запасы  - это те запасы, использование которых в 

настоящее  время  экономически ____   _   _   вследствие  малой  мощности  залежей, 

низкого содержания ценного компонента, особой сложности условий эксплуатации, 

необходимости применения очень сложных процессов переработки, но которые в 

дальнейшем могут быть объектом промышленного освоения. 

9. Валовой региональный продукт (ВРП) определяется как сумма валовой добавленной 

___ _ _ _ _ _ произведенной за отчетный период институционными единицами — 

резидентами региональной экономики. 

10. Экономические районы  —  это  крупные  части  территории  страны,  исторически 

сложившиеся в процессе территориального разделения ______ ________ отличающиеся 

своеобразием экономико-географического положения, природных экономических 

условий, специализацией и комплексностью хозяйства, определяющими его 

эффективность. 

11. Определите соответствие 

1. Центральный 

федеральный округ 

А. Кемеровская область 

2. Приволжский 

федеральный округ 

Б. Ярославская область 

3. Уральский федеральный 

округ 

В. Чувашская Республика 

4. Сибирский федеральный 

округ 

Г. Ямало-Ненецкий автономный округ 

12. Определите соответствие 

1. Депрессивные регионы А. Курская область 

2. Малообеспеченные регионы Б. Алтайский край 

3. Регионы относительного 

благополучия 

В. Мурманская область 

4. Регионы высокой обеспеченности 

населения 

Г. Ямало-Ненецкий автономный округ 

13. Определите соответствие 

1. Административные методы 

регулирования 

А. грант 

2. Государственный заказ Б. санитарно-эпидемиологический надзор 

14. Определите соответствие 

1. Долгосрочный прогноз А. на период от трех до пяти лет 

2. Среднесрочный прогноз Б. на 10 лет 

3. Краткосрочный прогноз В. до одного года 

15. Определите соответствие 

1. Местные налоги А. имущественные налоги 

2. Региональные налоги Б. налог на добавленную стоимость 

3. Федеральные налоги В. земельный налог 

16. Установите последовательность этапов разработки стратегического плана социально- 

экономического развития региона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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А) выработка концепции развития экономики региона, проработка сценариев 

модернизации регионального хозяйства в целях адаптации последнего к новой системе  

межрегиональных связей и взаимозависимостей; 

Б) оценка достигнутого уровня и особенностей социально-экономического развития 

региона, предполагающую также проведение анализа региональной ресурсной базы этого  

развития; 

В) выбор и обоснование направлений перспективного развития региона. 

17. Установите последовательность этапов разработки комплексных региональных 

программ 

А) выделение основных целей, их ранжировка, построение «дерева целей»; 

Б) формулировка проблем, подлежащих программному решению, анализ ограничений 

проблемы, прогноз ее состояния в будущем; 

В) анализ социально-экономической ситуации в регионе, выявление проблем, 

определение их актуальности и социальной значимости; 

Г) поиск возможных путей решения проблемы (разработка максимального количества 

альтернатив), оценка и отбор альтернатив (выбор оптимального решения); 

Д) разработка взаимосвязанной совокупности мероприятий программы; 

Е) разработка рекомендаций по реализации программы, оценка последствий реализации 

программы; 

Ж) детализация и уточнение отобранных альтернатив. 

18. Установите последовательность формирования прогнозно-плановых документов, 

регламентирующих развитие региональной экономики 

А) выработка и обоснование целей; 

Б) анализ положения дел в экономике; 

В) проработка ресурсного обеспечения намеченных мероприятий стратегии социально- 

экономического развития региона; 

Г) Разработка рациональной стратегии социально-экономического развития региона. 

19. Определите правильный порядок исчисления величины трансфертов из регионального 

в нижестоящий бюджет 

А) определение поправочного коэффициента расходов; 

Б) определение разницы между душевым бюджетным доходом данной  территории и 

среднедушевым бюджетным доходом в целом по области на прогнозируемый год; 

В) расчет общей суммы трансферта, причитающегося территории, нуждающейся в 

поддержке путем умножения коэффициента расходов на сумму трансферта по доходам; 

Г) расчет дополнительной финансовой поддержки, называемая «трансферт территории, 

особо нуждающейся в поддержке». 

20. Определите последовательность этапов жизненного цикла регионального кластера 

А) инициативность; 

Б) инновационность; 

В) идентификация; 

Г) зрелость; 

Д) трансформация. 

Вариант 2. 

1. Регион-это... 

2. Региональная экономика – это... 

3. Экономическая безопасность –это... 

4. Ядро многорегиональной системы – это ... 

5. Межотраслевой территориальный комплекс-это 

6. К социальному капиталу относят 

А) формальные и неформальные социальные связи и взаимоотношения с окружающими, 

ответственность и способность адаптироваться к переменам 

Б) производимая в хозяйстве продукция и существующая физическая инфраструктура 
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В) навыки, знания, здоровье и способность к работе 

7. К человеческому капиталу относят 

А) навыки, знания, здоровье и способность к работе; знания своих гражданских прав 

Б) финансовые ресурсы в любом виде (деньги, акции, ценные бумаги). 

В) формальные и неформальные социальные связи и взаимоотношения с окружающими, 

ответственность и способность адаптироваться к переменам 

8. Уильям Алонсо (1933-1999 гг.) разработал модель 

А) земельного рынка в городе и его окрестностях 

Б) трудового рынка в городе и его окрестностях 

) предпринимательского рынка в городе и его окрестностях 

9. Регион как квазигосударство представляет 

А) относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики 

Б) относительно обстоятельственную подсистему государства и национальной экономики 

10. Понятие регион рассматривается со следующих позиций 

А) производственно-функциональной   (специфика преобладающих   видов   деятельности); 

Б) градостроительной (характер застройки объектов производственной деятельности, 

жилья и обслуживания); 

В) географической (расположение, величина территории и количество населения); 

В) социологической (нормы общения, поведения). 

Г) все ответы верны 

11. Соотнесите этапы направления деятельности по повышению качества 

государственного управления 

1. Первый этап 

2. Второй этап 

3. Третий этап 

А) состоит в повышении качества бюджетной политики, что подразумевает переход к  

управлению по результатам и программно-целевому методу 

Б) это подготовка профессиональной и управленческой элиты - специалистов в сфере 

управления, территориального развития и гражданской службы, способных обеспечить  

устойчивое развитие области 

В) предполагает развитие системы по стратегическому планированию деятельностью 

исполнительных органов государственной власти области. 

12. Соотнесите уровень и его характеристику 

А) федеральный уровень 

Б) региональный уровень 

1. Совершенствование нормативной правовой базы 

2. Совершенствование координации и интеграции работ 

3. Разработка тщательно проработанных типовых информационных технологий для 
внедрения в регионах. 

4. Обеспечение взаимодействия федеральных, региональных   и муниципальных 

органов управления 

5. Совершенствование финансирования в сфере информационных технологий. 

13. Соотнесите уровень и его характеристику 

1. региональный уровень 

2. муниципальный уровень 

А) Совершенствование координации и интеграции работ 

Б) Обеспечение взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления 

В) Совершенствование финансирования в  сфере информационных технологий 

Г) Формирование и использование региональных и муниципальных информационных 

ресурсов. 
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Д) Совершенствование финансирования в сфере информационных технологий 

Е)   Создание  комплекса   мер   по   удержанию   квалифицированных   кадров   в сфере 

информационных технологий 

14. Соотнеситеобъект управления и содержание 

А) Федеральный уровень 

Б) Региональный уровень 

В) Муниципальное образование 

1. Управление развитием муниципального образования 

2. Стратегическая, инновационная, социальная, оборонная политика 

3. Управление развитием региона 

15. Соотнесите объект управления и содержание 

1. Государственные, муниципальные предприятия 

2. Государственные, муниципальные учреждения 

а Управление бизнесом 

б Выполнение уставных задач 

16. Расположите результат анализа мировых практик по убыванию 

А) Деятельность по приведению в соответствие национальных стандартов не допускает  

создания технических барьеров. 

Б) При определении приоритетов в стандартизации используется метод респондентского  

опроса широкого круга предпринимателей, потребителей товаров, ученых- 

исследователей, специалистов по стандартизации, представителей властных структур. 

В) Формированию стандартов способствует развитая система общественных отношений,  

позволяющая реализовывать творческий потенциал человека и гражданского общества. 

Г) В международной практике работы по стандартизации проводятся, без исключений, во  

всех сферах. 

Д) Определяющими положениями при выработке стандартов являются социально- 

экономическая среда, и преобладающий жизненный уклад. 

Е) Ответственность за разработку и реализацию стандартов возлагается на конкретные  

структуры. 

Ж) Апробация разработанных стандартов проводится на малых величинах, с внесением,  

по мере необходимости, необходимых коррективов. 

17. Расположите регионально – целевой этап в порядке убывания 

А) принятие решения о разработке целевой программы; 

Б) разработка проекта целевой программы; 

В) оценка проекта целевой программы; 

Г) утверждение целевой программы; 

Д) финансирование целевой программы; 

Е) организация управления целевой программой, контроль и оценка эффективности и 

результативности ее реализации 

Ж) отбор проблем для программной разработки; 

З) оценка целесообразности принятия решений по проблемам социально-экономического 

развития региона на основе программно-целевого метода; 

18. Расположите основные   задачи региональных   целевых   программ в порядке 

убывания 

А) полное и эффективное использование природных, материальных и трудовых ресурсов 

региона; 

Б) развитие производств и сфер в соответствии с государственной структурной 

политикой; 

В) охрана окружающей среды; сохранение исторического наследия региона, 

стабилизация общественно-политической и правовой обстановки. 
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Г) выравнивание межрайонных различий по показателям экономического, социального и 

научно-технического развития; 

Д) формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики; 

сбалансированное региональное хозяйствование в условиях рынка 

19. Расположитепо 4 стадиям конкурентное преимущество региона в порядке 

убывания 

А) за счет создания новых видов продукции, производственных процессов, 

организационных решений и других инноваций путем действия всех составляющих 

«ромба»; 

Б) благодаря факторам производства: природным ресурсам, благоприятным условиям для 

производства товаров, квалифицированной рабочей силе (обеспечивается одним 

детерминантом); 

В) на основе агрессивного инвестирования (в основном национальных фирм) в 

образование, технологии, лицензии (обеспечивается тремя детерминантами); 

Г) за счет уже созданного богатства и опирается на все детерминанты, которые 

используются не полностью. 

20. Расположитепроцесс социально-экономического развития в порядке убывания 

А) создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате 

формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем,  

ориентированных на уважение человеческого достоинства; 

Б) увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

В) повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его 

образования; 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части  

бюджета области – 524 млн. руб. Дефицит бюджета – 30 млн.руб. Сумма закрепленных 

доходов – 165 млн.руб. 

Кейс 2. 

Расходы бюджета области составляют 5 млрд. руб. Сумма дефицита бюджета составила  

0,5 млрд. руб. Определите сумму доходов, поступающую в порядке перераспределения,  

если собственные доходы составили 3 млрд. руб. 

Кейс 3. 

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции 

составляют 30 млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) 

предельный объем государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов  

на обслуживание государственного долга субъекта РФ 

Кейс 4. 

Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги поступили в  

размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. Государственные 

долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает ежегодно 10 %. 

Определите состояние государственного бюджета. 

 
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении  

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 



21 
 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и  

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным  

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить  

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства  

 
Способ контроля 

 

текущий контроль 

по дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 
 

ПК-5, ПК-6 

 

Устный опрос 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

2 

 
 

Тема 2 

 
 

ПК-5, ПК-6 

Устный опрос 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

 
 

ПК-5, ПК-9 

Устный опрос 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

(тесты) 

4 Тема 4 ПК-5, ПК-9 Устный опрос Вопросы и Устно, 



22 
 

   задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

 
 

ПК-6, ПК-9 

 
Устный опрос 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

 
 

ПК-6, ПК-9 

 
Устный опрос 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для  

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко 

В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

463 c. — 978-5-238-02348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74943.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,  

обучающихся по экономическим специальностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б.  

Поляк [и др.] ; под ред. Т. Г. Морозова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — 978-5-238-01300-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html 

2. Современная экономика и управление: институты, инновации, технологии: 

Исследование отдельных аспектов институционального и регионального развития : 

коллективная монография / Г. П. Литвинцева, В. М. Гильмундинов, А. О. Баранов [и др.] ;  

под редакцией Г. П. Литвинцевой, М. В. Хайруллиной. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 248 c. — ISBN 978-5-7782-3069-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91528.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лавренко, Е. А. Муниципальное управление : практикум / Е. А. Лавренко. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — 

ISBN 978-5-7410-1899-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78792.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

5. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/74943.html
http://www.iprbookshop.ru/71047.html
http://www.iprbookshop.ru/91528.html
http://www.iprbookshop.ru/78792.html
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1. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации - 

Http://www.economy.gov.ru/ 

2. Министерство финансов Российской Федерации - Http://www1.minfin.ru/ 

3.Федеральная служба государственной статистики - Http://www. gks.ru/ 

4.Библиотека экономической и управленческой литературы - Http://www.eup.ru./ 

5. Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам - 

Http://www.finboo.biz/ 

 

10. Методические указания для обучающихся   по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для  

изучения дисциплины «Региональная экономика и региональное управление», т.к. лектор  

раскрывает важные теоретические и практические аспекты делового этикета и протокола,  

методы диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание  

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов,  

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание  

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон,  

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с  

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают  

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос  

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего  

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр  

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,  

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского  

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения,  

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки.  

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой  

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

http://www.economy.gov.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www/
http://www.eup.ru./
http://www.finboo.biz/
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Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и  

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций;  

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение  

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории  

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую  

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает  

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля  

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с  

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты  

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также  

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 
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знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно,  

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут).  

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал,  

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной  

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в  

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в  

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов,  

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным,  

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть  

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных  

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5 -7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на  

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках  

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения  

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
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Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и  

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным,  

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно  

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет  

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет  

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила  

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами  

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным  

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в  

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст  

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему  

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и  

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20  

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной  

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не  

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов.  

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и  

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 



27 
 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в  

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам  

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал  

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Региональная экономика и 

региональное управление» студенты должны принимать во внимание, что все основные 

категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл  

и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные  

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний  

и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необходимо 

начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к  зачету необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

1 
Предмет региональной экономики и 

регионального управления. 

 

 
2 

Теоретические основы региональной 

экономики. 

Использование слайд-презентации 

«Теоретические основы региональной 

экономики.» 

3 
Регион как объект хозяйствования и 

управления. 

 

4 
Природно-ресурсный потенциал 

региона. 

Использование слайд-презентации «Природно- 

ресурсный потенциал региона» 

5 
Регион как объект макроэкономического 

анализа. 

 

6 Региональная политика.  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленнаялицензионная; 

2. Microsoft  Office  Professional  Plus  2007  Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipediahttp://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгамhttp://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Региональная экономика и региональное управление»  

проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 9 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор BenQ MS504, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования  

и учебно-наглядных  пособий, 

информационные стенды: «Структура 

финансов региона», «Повышение 

эффективности региональной экономики», 

«Структура    региональной    экономики», 
«Инструменты управления региональной 

экономикой», «Источники информации для  

принятия      управленческих      решений», 

«Ресурсный потенциал региона», «Функции 

налогов». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная  лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 
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 Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия №  

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,  

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное  

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно - 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории,  

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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