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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Экономика, направленность «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность разра-

батывать стратегию 

управления (корпора-

ции, региона) 

Знать: 

- основные     элементы     процесса стратегического 

управления; 

- альтернативы стратегий развития; 

- сущность риска и неопределенности при принятии 

стратегических решений; 

- методы и критерии принятия решений в условиях 

риска; 

- методы и критерии принятия решений в условиях 

неопределенности; 

- структуру процесса проведения анализа внешней 

среды объекта управления; 

- структуру процесса проведения анализа внутренней 

среды объекта управления; 

- структуру процесса проведения анализа маркетин-

говых возможностей; 

- структуру процесса анализа бизнес-процессов объ-

екта управления;  

- условия применения и сущность анализа стратеги-

ческих позиций бизнеса. 

- теорию и практику разработки стратегий организа-

ций, альтернативы стратегий развития; 

- содержание элементов процесса стратегического 

управления человеческими ресурсами и взаимосвязь со 

стратегическими задачами объекта управления; 

- практику реализации стратегического управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь: 

- применять критерии принятия решений в условиях 

неопределенности (критерии решения Вальда, Сэйвид-

жа, Лапласа, альфа-критерий решения Гурвица); 

проводить анализ внешней и внутренней среды; 

- выявлять ключевые (критические) элементы внеш-

ней и внутренней среды и оценивать их влияние на орга-

низацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии 

развития; 

- разрабатывать корпоративные стратегии развития в 

результате применения методов стратегического анализа 

и моделей; 
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- применять методы стратегического анализа при 

разработке стратегии развития; 

- анализировать и ранжировать ожидания заинтере-

сованных сторон организации с позиций концепции 

КСО; 

- разрабатывать программы осуществления органи-

зационных изменений и оценивать их эффективность. 

- применять различные методы разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами; 

- реализовывать существующий практический опыт 

разработки стратегий организации. 

Владеть: 

- навыками применения критериев принятия реше-

ний в условиях неопределенности; 

навыками применения методов стратегического ана-

лиза в организации; 

- методами формирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы. 

- методами достижения согласованности стратегий 

организации и стратегий управления человеческими ре-

сурсами; 

- методами анализа внешней и внутренней среды ор-

ганизации и оценки их влияния на выработку стратегии 

организации и стратегии управления человеческими ре-

сурсами. 

ПК-2 Способность к са-

мостоятельному освое-

нию новых методов ис-

следования, к измене-

нию научного и науч-

но-производственного 

профиля своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- технологии поиска учебной и научной информа-

ции, основные каналы новых знаний в избранной про-

фессиональной области;  

- основные общенаучные и частнонаучные  методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и маги-

стерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного позна-

ния, основные культурные требования к научному ис-

следованию в области экономической науки. 

Уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие само-

развитию и повышению квалификации; соотносить ин-

дивидуальные знания и умения с социальными потреб-

ностями и тенденциями развития науки;  

- выбирать и воспользоваться соответствующей ме-

тодикой и методологией проведения научных исследо-

ваний в профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками реа-

лизации современных методов исследования в области 

экономики; 

- приемами и технологиями саморегуляции, самораз-

вития и самообразования; навыками самостоятельной 

исследовательской работы; 
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- формами организации профессиональной деятель-

ности, направленной на профессиональное самосовер-

шенствование. 

ПК-3 Способность само-

стоятельно приобретать 

(в том числе с помо-

щью информационных 

технологий) и исполь-

зовать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, вклю-

чая новые области зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

 

Знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации;  

- современные информационные технологии и про-

граммные продукты, необходимые для решения эконо-

мических задач; 

- основные печатные и электронные источники на-

учной и статистической информации. 

Уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления раз-

вития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, анали-

зировать специальную литературу по вопросам состоя-

ния современной экономической науки, а также исполь-

зовать приобретенные умения для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информа-

цию, а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную дея-

тельность по собственной инициативе (в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия 

преподавателя). 

 Владеть: 

- современными методами, способами и приемами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных зна-

ний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические ре-

шения в области профессиональной деятельности и ин-

терпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета 

как источника информации и средства решения про-

блемных ситуаций. 

ПК-5 Способность  пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания в виде научного 

отчета, статьи или док-

лада 

Уметь: 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета  

Владеть: 

- навыками написания письменных текстов (рефера-

тов, отчетов, статей и пр.), оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями. 

- навыками презентации результатов исследований 

на научных семинарах и конференциях с привлечением 

современных технических средств. 

- навыками составления научного отчета по резуль-

татам проведенного исследования 
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2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

«Теория регионального развития» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.1, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по спе-

циальности  

Изучение дисциплины «Теория регионального развития» базируется на зна-

ниях, полученных аспирантами ранее в области следующих учебных дисциплин: 

региональная экономика, экономическая география, экономическая демография, 

история, а именно знании: 

 этапов исторического процесса,  

 отечественной истории,  

 закономерностей развития природы и общества,  

 умении ориентироваться в мировом историческом процессе, 

 умении анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

  и др. 

 

Дисциплина  является основой для изучения таких дисциплин как планиро-

вание, прогнозирование и моделирование регионального развития; управление 

социальной ответственностью; управление компенсациями на предприятии; 

экономика устойчивого развития и др. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах): 3зач. ед., 108часа 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

 Теория регио-

нального разви-

тия 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические занятия 6 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

 Теория регио-

нального разви-

тия 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

89 

КСР 1 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Тесты, кон-

трольные ра-

боты, аттеста-

ция 
Вид итогового контроля  зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Методологические особен-

ности анализа экономиче-

ского знания. Природа на-

учного знания 

54 6 3 45 Тесты, контроль-

ные работы 

2.  Теории пространственного и  

регионального  развития 
53 6 3 44 Тесты, контроль-

ные работы 

 КСР 1     

 Итого 108 12 6 90  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методологические особенно-

сти анализа экономического 

знания. Природа научного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

знания 
Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Характер экономического 

знания и его функции 
Структура научного знания. Характер научного знания и его 

функции. Эмпирические и теоретические уровни знания. Фи-

лософские основания науки. Взаимосвязь различных уровней 

знания. Структура научной дисциплины.  

1.2 Тема: Модель «экономическо-

го человека» и институциона-

листская модель хозяйствую-

щего индивида 

Модель человека в классической политэкономии. Марксизм и 

маржинализм об экономическом человеке. Homo oeconomicus 

Альфреда Маршалла и Джона Мейнарда Кейнса. Неокласси-

ческий синтез и неоинституционализм об «Экономическом 

человеке». Современная модель «Экономического человека». 

1.3 Тема: Основные парадигмы 

экономической науки.  
Парадигмы и научные революции. Теория Куна. Глобальные 

научные революции. Общенаучные парадигмы. Третья обще-

научная парадигма 

1.4 Тема: Современное состоя-

ние экономической теории.  
Основная парадигма современной экономической теории.  

Кризис экономической теории. 

1.5 Тема: Синергетика как чет-

вертая общенаучная пара-

дигма.  

Характеристика синергетики в общественных науках. Поиск 

пятой парадигмы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Характер экономического 

знания и его функции 
Практическое занятие проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки реферата 

аспиранту предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. Каж-

дый аспирант выступает с кратким реферативным сообщением 

1.2 Тема: Модель «экономическо-

го человека» и институциона-

листская модель хозяйствую-

щего индивида 

Практическое занятие проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки реферата 

аспиранту предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. 

1.3 Тема: Основные парадигмы 

экономической науки.  
Практическое занятие проходит в форме индивидуального 

устного тестирования и предполагает выполнение заданий в 

малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей ра-

боты после 15 минут на подготовку (метод групповой атаки). 

1.4 Тема: Современное состоя-

ние экономической теории.  
Практическое занятие проходит в форме индивидуального 

устного тестирования и предполагает выполнение заданий в 

малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей ра-

боты после 15 минут на подготовку (метод групповой атаки). 

1.5 Тема: Синергетика как чет-

вертая общенаучная пара-

дигма.  

Практическое занятие проводится в форме индивидуального 

устного тестирования. Каждый аспирант подходит к преподава-

телю и вытягивает номер вопроса по теме, на который должен 

ответить без подготовки. После того, как все аспиранты прой-

дут «первый круг», начинается второй заход (метод индивиду-

ального устного тестового опроса). Рассмотрение конкретных 

ситуаций. 

2 Теории пространственного и  

регионального  развития 
 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема: Предмет и содержание 

изучения теории пространст-

венного и  регионального  раз-

вития. 

Зарождение и структура теорий региональной экономики. 

Предмет изучения теорий региональной экономики. Истори-

ческие корни теорий регионального развития. Факторы раз-

мещения производства. Оптимальное размещение ресурсов. 

http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a2
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a2
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a3
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a3
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a3
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a4
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a5
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a5
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a6
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a6
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a6
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a7
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a7
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a7
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a6
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a6
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
http://smartpage.narod.ru/Russian/P2-NPEN.htm#a8
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Структура теорий региональной экономики: общие экономи-

ческие теории, теории развития региона, теории межрегио-

нальных экономических отношений, теории размещения. 

2.2 Тема Генезис теории простран-

ственного и  регионального  

развития. 

Фактор пространства в истории экономической мысли 

(Аристотель, Платон, Р.Оуэн, Т.Мор, Дж.Стюарт, А.Смит, 

Д.Рикардо). Первые теории размещения производства 

(Й.Тюнен, В.Лаунхардт. А.Вебер). Рациональный штандорт 

В.Лаунхардта. Теория центральных мест Кристаллера. Вто-

рой подход теории размещения (О.Энглендер, Г.Ритчл). Тре-

тий подход теории размещения – модель Л.Вальраса. Теория 

пространственного экономического равновесия А.Леша. Но-

вые парадигмы и концепции региона. 

2.3 Тема Теории размещения про-

изводства   
Теория сельскохозяйственного штандорта Й.Тюнена. 

Кольца Тюнена. Рациональный штадорт промышленного 

предприятия В.Лаунхардта. Локационный треугольник Лан-

хардта. Теория промышленного штандорта А.Вебера. Транс-

портная ориентация, рабочая ориентация, агломерационная 

ориентация Вебера. Индекс сбережений. Теория Х. Хотел-

линга о проблемах эксплуатации невозобновляемых ресур-

сов. 

2.4 Тема Теории центральных мест 

 и точек роста 
Теория центральных мест В.Кристаллера. Кристаллеров-

ская решетка. Размещение населенных пунктов и зон обслу-

живания населения согласно теории В.Кристаллера. Теории 

П. Потье  и Ф. Перру. 

2.5 Тема Учение о пространствен-

ной организации хозяйства   
Классическая модель общего экономического равновесия 

Л.Вальраса. Теория пространственного экономического рав-

новесия А.Леша. Условия равновесия в теории А.Леша. Ос-

новной метод А.Леша. Заслуга А.Леша. 

2.6 Тема Отечественная школа 

региональных экономических 

исследований   

Теоретические и методологические исследования по ре-

гиональной экономике и территориальному размещению в 

работах М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, К.И.Арсеньева, 

Д.И.Менделеева, Д.И.Рихтера, Н.Г.Чернышевского. Регио-

нальные исследования в России в ХIХ – начале ХХ в. Регио-

нальные экономические исследования в СССР 

(И.Г.Александров, Н.Н.Баранский, В.С.Немчинов, 

Н.Н.Некрасов, А.Е.Пробст, Ю.Г.Саушкин и др.). Теория Н.Н. 

Колосовского о ТПК. Формирование современной отечест-

венной региональной науки. Интеграция в мировую науку. 

2.7 Тема Современные направле-

ния развития теорий региональ-

ной экономики   

Предпосылки формирования современной региональной 

экономики. Методы и инструменты региональной экономики 

в теории У. Изарда. Современные направления теоретиче-

ских исследований региональной экономики: новые пара-

дигмы и концепции региона, размещение деятельности, про-

странственная организация экономики, межрегиональные 

взаимодействия. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема: Предмет и содержание 

изучения теории пространст-

венного и  регионального  раз-

вития. 

На практическом занятие предполагается групповая ра-

бота по реализации своих проектов (аспиранты объединяются 

в группы по 5 человек, делают вывод в форме доклада). Каж-

дая группа защищает свой проект. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Тема Генезис теории простран-

ственного и  регионального  

развития. 

На практическом занятие предполагается групповая 

работа по реализации своих проектов (аспиранты 

объединяются в группы по 5 человек, делают вывод в форме 

доклада). Каждая группа защищает свой проект. 

2.3 Тема Теории размещения про-

изводства   
Практическое занятие проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки реферата 

аспиранту предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. Каж-

дый аспирант выступает с кратким реферативным сообщением 

2.4 Тема Теории центральных мест 

 и точек роста 
Практическое занятие проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки реферата 

аспиранту предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. 

2.5 Тема Учение о пространствен-

ной организации хозяйства   
Практическое занятие проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки реферата 

аспиранту предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. Каж-

дый аспирант выступает с кратким реферативным сообщением 

2.6 Тема Отечественная школа 

региональных экономических 

исследований   

Практическое занятие проходит в форме индивидуального 

устного тестирования и предполагает выполнение заданий в 

малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей ра-

боты после 15 минут на подготовку (метод групповой атаки). 

2.7 Тема Современные направле-

ния развития теорий региональ-

ной экономики   

Практическое занятие проводится в форме индивидуального 

устного тестирования. Каждый аспирант подходит к преподава-

телю и вытягивает номер вопроса по теме, на который должен 

ответить без подготовки. После того, как все аспиранты прой-

дут «первый круг», начинается второй заход (метод индивиду-

ального устного тестового опроса). Рассмотрение конкретных 

ситуаций. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- Конспект лекций, электронный слайд-конспект 

- Список основной и дополнительной литературы 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным темам 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 
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1.  Методологические особенности анализа 

экономического знания. Природа науч-

ного знания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 зачет 

2.  Теории пространственного и  региональ-

ного  развития 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а) типовые вопросы (тестовые) 

Часть А (оцениваются знания) 

1. Какой методологический принцип выражает «бритва Оккама»? 

a) принцип простоты; 

b) принцип непротиворечивости; 

c) принцип разрешимости. 

2. В качестве какой методологии использует философию экономическая 

наука? 

a) всеобщей; 

b) общенаучной; 

c) частнонаучной. 

3. Что такое «научная революция» по Т. Куну? 

a) стадия кризиса «нормальной науки»; 

b) переход от одной парадигмы к другой парадигме; 

c) разрешение кризисной ситуации в науке в рамках самой парадигмы. 

4. Как, согласно И. Лакатосу, соотносятся в его концепции исследова-

тельская программа и парадигма? 

a) парадигма – это исследовательская программа, временно захватившая мо-

нополию; 

b) парадигма – это сосуществование нескольких исследовательских про-

грамм, конкурирующих между собой; 

c) парадигма – это переходный период от одной исследовательской програм-

мы к другой. 

5. Как определял фальсификацию К. Поппер? 

a) проверка истинности утверждений какой-либо научной теории путем пря-

мого их сопоставления с фактами и наблюдениями. 

b) проверка истинности утверждений научной теории путем их сопоставле-

ния с заранее придуманными ложными утверждениями. 

c) проверка истинности утверждений научной теории путем опровержения 

этой теории (хотя бы потенциального, чисто теоретического). 

6. Работа каких исследователей региональной экономики относится ко 2 

этапу развития отечественных региональных экономических исследо-

ваний: 

a) Баранский Н.Н., Васютин В.Ф., Ковалевский Н.А., Никитин Л.Н.; 

b) Гайдар Е., Павлов Г., Ясин Е.; 

c) Гостеев А, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов 

7. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип срав-

нительных преимуществ Д. Риккардо: 
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a) регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими из-

держками, и импортирует те товары, которые производятся другими ре-

гионами с меньшими издержками;  

b) регионы должны создавать на своей территории инновационные зоны, 

становящиеся в последствии полюсами роста;  

c) регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, кото-

рые они могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержка-

ми по сравнению с другими регионами; 

8. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. 

Вебер: 

a) рабочая ориентация; 

b) структурная ориентация; 

c) инновационная ориентация; 

d) транспортная ориентация; 

e) агломерационная ориентация. 

9. Какой исследователь определил эффект концентрации производства в 

качестве главного критерия размещения производства на территории 

региона:  

a) А. Леш;  

b) Д. Риккардо; 

c) Э. Хекшер; 

d) Й. Тюнен. 

10. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного 

субъекта собственности и экономической деятельности, являющегося 

участником конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капита-

ла и обладающего способностями для саморазвития: 

a) регион как квазигосударство; 

b) регион как квазикорпорация; 

c) регион как рынок; 

d) регион как социум. 
Часть В (оцениваются умения) 

1. Как, на ваш взгляд, можно классифицировать различные экономические 

теории? Что можно предлагать в качестве критерия для такой классификации? 

2. Какую характеристику, по вашему предположению, можно дать экономи-

ческой методологии античности? Средневековья? Нового времени? Какие мето-

дологические программы несли в себе меркантилизм и физиократическая шко-

ла? 

3. Какая связь, по вашему мнению, существует между экономической наукой 

и экономической идеологией? Каким образом происходит трансформация науки 

в идеологию в сфере экономических знаний? 
Часть С (оценивается владение) 

1. Каким образом, на ваш взгляд, можно распространить экономический под-

ход на смежные области социального знания – социологию, психологию, куль-

турологию, гендерные исследования и т. п.? Приведите примеры плодотворного 

использования экономического подхода в других науках. 
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2. Каким образом модель «экономического человека» может быть соотнесена 

с моделями человека в других науках – «социологическим человеком», «истори-

ческим человеком» и т. д.? 

3. К каким последствиям, по вашему мнению, может приводить неправиль-

ная интерпретация экономических фактов? Как это может сказаться на выводах 

исследователя? Могут ли эти выводы даже в таком случае оказаться истинными 

или нет? 

. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  бал-

лов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 бал-

лов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предпо-

лагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методо-

логия В.П. Беспалько. 

Объ-

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения аспиранта 

Уровни 

обученности 

Ас-

пирант 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 
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Объ-

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения аспиранта 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четвер-

тый 

 

Зачтено получают аспиранты, продемонстрировавшие уровень знаний не 

ниже второго.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Теория регионального развития» формиру-

ются последовательно в ходе проведения теоретических и практических (се-

минарских) занятий. Для контроля знаний аспирантов разработаны тестовые 

задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Пер-

вый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, 

усвоенный аспирантом при изучении дисциплины «Теория регионального 

развития». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в кото-

рых нет явного указания на способ выполнения, и аспирант для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного бло-

ка позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользо-

ваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания 

на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержа-

ние которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для 

того чтобы аспирант мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисцип-

лин.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература 

 

1.Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике. – М.:Финансы и ста-

тистика, 2009. – 512 с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1024 

2.Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономи-

ки): Учебник: Изд. 12-е изд., перераб. и доп. – М.: .Дашков и К, 2010. – 610 с. // 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=977  

3.Проблемы развития инновационно-креативной экономики: Сб мат. науч-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1024
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практ. конф. – М.: Креативная экономика, 2010.– 384 с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3996  

4.Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов / [Т. Г. Морозова [и 

др.]]; под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 

526 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Вавилова, Елена Васильевна. Экономическая география и регионалисти-

ка [Текст] : учебное пособие / Е. В. Вавилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва : Гардарики, 2008. - 148 с. 

2. Козьева, Ирина Александровна. Экономическая география и регионали-

стика [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - М. : 

КноРус, 2005. - 328 с.  

3. Региональная экономика. Основной курс [Текст] : учебник / ред. В. И. 

Видяпин, М. В. Степанов. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 685 с.  

4. Фетисов, Г. Г.   Региональная экономика и управление [Текст] : учебник / 

Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 416 с. 

5.  Бияков, Олег Анатольевич. Теория экономического пространства: мето-

дологический и региональный аспекты / О. А. Бияков. - Томск : Изд-во Томско-

го ГУ, 2004. - 151 с.  

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 

Образовательный портал: http://www. informika.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложе-

ние теоретических проблем дисциплины «Теория регионально-

го развития». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а аспи-
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ранты записывают ее основные положения. Помимо теоретиче-

ских положений, преподаватель приводит практические приме-

ры и статистический материал, которые позволяют лучше по-

нять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Теория регионального 

развития» включает 13 тем, программа изучения которых при-

ведена в Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые на лек-

циях проблемы выделены в разделы 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тема-

тика семинарских занятий приведена в тематическом плане Ра-

бочей программы, там же указано количество часов по темам. 
 

Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-

риалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Набор слайдов. 

2. Мультимедийное оборудование. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой ау-

дитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, таблиц 

и прочего материала. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Тематика рефератов: 

 

1. История становления региональной науки. 

2. «Чистые» теории размещения (Тюнен, Лаунхард, Хотеллинг). 

3. Общие теории размещения (О. Энглендер,  Г. Ритчель, Т. Паландер). 

4. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

5. А. Лѐш – создатель  первой полной теории пространственного экономиче-

ского равновесия. 
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6. В.И. Вернадский и его заслуги в развитии теории о размещении производи-

тельных сил. 

7. Регион как квазикорпорация. 

8. Регион как квазигосударство. 

9. Ф. Перру и его теория «полюсов роста». 

10. Н.Н. Колосовский и его теория ТПК. 

11. Оптимум Парето. 

12. Исследования по размещению производительных сил в работах 

М.В.Ломоносова.  

13. Исследования по размещению производительных сил в работах 

Д.И.Менделеева. 

14. Т. Хегерстранд и его теория диффузии инноваций. 

12.2. Примерные вопросы для экзамена: 

1. Предмет и содержание изучения теории пространственного и  региональ-

ного  развития.  

2. Генезис теории пространственного и  регионального  развития.  

Теории размещения производства.  

3. Теория сельскохозяйственного штандорта Й.Тюнена. Кольца Тюнена. 

Примеры применение теории в размещении отраслей сельского хозяйства 

на примере Кемеровской области. 

4. Рациональный штадорт промышленного предприятия В.Лаунхардта. Ло-

кационный треугольник Ланхардта. Примеры соблюдения теории в раз-

мещении чѐрной металлургии в России. 

5. Теория промышленного штандорта А.Вебера. Транспортная ориентация, 

рабочая ориентация, агломерационная ориентация Вебера. Индекс сбере-

жений (решение задачи).  

6. Теория Х. Хотеллинга о проблемах эксплуатации невозобновляемых ре-

сурсов. Возможность применения в современных условиях. 

7. Теории центральных мест.  

8. Применение теории Кристаллера в современной экономике (3-4 примера). 

9. Учение о пространственной организации хозяйства .  

10. Генезис отечественной школы региональных экономических исследова-

ний. 

11. Вклад Н.Н. Колосовского в развитие теорий пространственного размеще-

ния. 

12. Теоретические и методологические исследования по региональной эконо-

мике и территориальному размещению в работах М.В.Ломоносова, 

А.Н.Радищева, К.И.Арсеньева, Д.И.Менделеева, Д.И.Рихтера, 

Н.Г.Чернышевского 

13. Формирование современной отечественной региональной науки. Интегра-

ция в мировую науку. 

14. Предпосылки формирования современной региональной экономики.  

15. Теория У. Изарда, его заслуга.  

16. Пространственная организация экономики. 
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