
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 

 

Направление подготовки 

05.03.02 География 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

Уровень образования 

уровень бакалавриата 

 

Программа подготовки 

академический бакалавриат 
 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



РПД  Б1.В.ДВ.07.01 «Региональная экономика» 

Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика» одобрена на за-

седании кафедры геологии и географии 

(протокол заседания № 5 от 15.12.2017 г.) 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика» рекомендована 

Ученым советом Института биологии, экологии и природных ресурсов 

(протокол заседания № 6 от 29.01.2018 г.) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика» утверждена Уче-

ным советом КемГУ 

(протокол заседания № 7 от 21.02.2018 г.) 
 

 

 



РПД  Б1.В.ДВ.07.01 «Региональная экономика» 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.03.02 География ... 4 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .................................................... 5 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................................. 5 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ....................................... 5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ...................... 6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 10 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .............................................................................................................................. 11 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ............................................... 11 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 11 

6.2.1. Экзамен ....................................................................................................................... 11 

Примерные контрольные вопросы, вопросы контрольных работ и зачѐтных и 

экзаменационных вопросов: ............................................................................................... 11 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1)............... 12 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ............................................................................................................................. 14 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................................. 15 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ................................................ 15 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) .............................................. 17 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 17 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 17 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РПД  Б1.В.ДВ.07.01 «Региональная экономика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, 

факторы размещения и развития 

Знать: 

- причины неравномерного развития 

регионов; 

- взаимосвязи смен технологических укладов 

и институциональных изменений в регионе; 

- тенденции в формировании экономической 

политики на уровне региона в условиях от-

крытой экономики; 

- цели и принципы дисциплины, основную 

терминологию, положения, категории и мето-

ды исследования региональной экономики;  

- систему законов и факторов социально-

экономического развития регионов, законо-

мерности функционирования современной 

экономики на региональном уровне;  

- организационные формы и структуры мно-

гоукладной региональной экономики;  

- институциональные и правовые основы 

регулирования регионального развития; 

- основные особенности российской экономи-

ки на региональном уровне, направления 

региональной экономической политики. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания, 

свободно оперировать категориальным и по-

нятийным аппаратом дисциплины;  

- анализировать тенденции в развитии регио-

нальной экономики, выявлять признаки отри-

цательных явлений и разбираться в причинах;  

- проводить межрегиональный сравнительный 

анализ социально-экономического развития 

субъекта федерации;  

- оценивать возможность использования раз-

ных направлений и форм региональной поли-

тики для стимулирования экономического 

роста в субъекте федерации;  

- обосновывать выбор эффективных форм 

региональной политики субъекта федерации, 

применимых для решения конкретных регио-

нальных проблем;  

- проводить исследования инвестиционного 

климата региона и принимать соответствую-

щие решения. 

Владеть: 

- принципами анализа статистических данных 

о хозяйстве и населении; 

- навыками проведения сравнительного 

анализа регионов и прогнозирования их 

развития. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

24 

Аудиторная работа (всего): 24 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические занятия 12 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен (36) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐм-

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
1.  Региональная эконо-

мика в системе наук и 

влияние общемиро-

вых тенденций на ре-

гиональное развитие 

20 4 4 12 Устный опрос, 

тест 

2.  Теоретические основы 

региональной эконо-

мики 

26 4 4 18 Устный опрос, 

доклад, тест 

3.  Типология регионов, 

формы и методы гос-

ударственного регу-

лирования и анализа 

регионального разви-

тия 

26 4 4 18 Устный опрос, 

доклад, тест  

 Экзамен 36     

 Всего 108 12 12 48  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Региональная экономика в системе наук и влияние обще-

мировых тенденций на региональное развитие 

Содержание лекционного курса 

1.1. Региональная эконо-

мика и региональная 

экономическая поли-

тика 

Предмет и объект исследования региональной экономики. 

Экономические связи региона, региональные системы. Регио-

нальная экономика в системе наук. 

Регион как объект региональной экономической политики 

(РЭП). Цели, объекты, предметы региональной политики и 

средства осуществления. Основные модели экономической 

политики. Асимметрия регионального развития. Районирова-

ние: административно-территориальное деление; общее эко-

номическое районирование России; проблемы экономического 

районирования. 

1.2. Экономическое про-

странство как одно из 

основных понятий 

региональной эконо-

мики 

Основные понятия и характеристики экономического про-

странства. Регион как часть экономического пространства. 

Однородные (гомогенные) и узловые регионы. Типовые эле-

менты региона. 

Формы пространственной организации хозяйств и расселения. 



РПД  Б1.В.ДВ.07.01 «Региональная экономика» 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Формы расселения. Типы и основные функции расселений. 

Урбанизация. Типы пространственных структур: очаговая и 

рассеянная; равномерно-узловая, агломерационно-узловая. 

Единое экономическое пространство: признаки и составляю-

щие. Требования Конституции РФ к единому экономическому 

пространству. 

1.3 Проявление и воздей-

ствие глобализации на 

региональное соци-

ально-экономическое 

развитие 

Глобализация - феномен XXI века. Предпосылки формирова-

ния метаобщества. Проявление и воздействие глобализации 

(«плюсы» и «минусы») на региональное экономическое и со-

циальное развитие. Взаимосвязь тенденций глобализирующей-

ся экономики на эволюцию теоретических и практических 

подходов моделирования региональной экономики. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Региональная эконо-

мика и региональная 

экономическая поли-

тика. Экономическое 

пространство как одно 

из основных понятий 

региональной эконо-

мики 

Обсуждение основных вопросов темы. Устный опрос. Теоре-

тические трактовки понятия «регион»: заполнение таблицы. 

1.3 Проявление и воздей-

ствие глобализации на 

региональное соци-

ально-экономическое 

развитие 

Обсуждение основных вопросов темы. Устный опрос. Выполне-

ние теста по первому разделу. 

2 Раздел 2 Теоретические основы региональной экономики 

Содержание лекционного курса 

2.1. Генезис теорий регио-

нальной экономики 

Структура теорий региональной экономики: общие экономиче-

ские теории; теории развития региона; теории межрегиональ-

ных экономических отношений; теории размещения. 

Фактор пространства в истории экономической мысли: «чи-

стые» (точечные) теории, более общие теории размещения, 

общая теория пространственного экономического развития. 

Теории размещения производства: 

- теория сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена; 

- рациональный штандарт промышленного предприятия В. 

Лаунхардта; 

- теория промышленного штандарта А. Вебера; 

теория центральных мест В. Кристаллера. Теории региональ-

ной специализации и межрегиональной торговли: теории абсо-

лютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо; 

теория Хекшера-Олина; учение о пространственной организа-

ции А. Леша. 

2.2 Отечественная школа 

региональных эконо-

мических исследова-

ний 

Основные направления и задачи региональных экономических 

исследований в доперестроечный период. Методы планирова-

ния и регулирования регионального развития (исторический 

аспект). Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Трансформационные изменения в Рос-

сии и их воздействие на принципы размещения. Теория эконо-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

мического районирования и образования региональных ком-

плексов. Основные положения концепции районирования Н.Н. 

Колоссовского, Н.Н. Баранного, Р.И. Шнипера, Г.М. Кржижа-

новского, И.Г. Александрова. Энергопроизводственный цикл, 

повторяющиеся совокупности производственных процессов и 

территориально-производственное ядро экономического райо-

на. Интеграция в мировую экономику. 

2.3 Современные направ-

ления развития теорий 

региональной эконо-

мики 

Главные линии развития теории региональной экономики и их 

содержание. Современные направления теоретических иссле-

дований. Новые парадигмы и концепции региона: регион как 

квазигосударство, как квазикорпорация, регион как рынок и 

как социум. Размещение деятельности: диффузия инноваций, 

теория регионального жизненного цикла. Пространственная 

организация экономики: полюса роста, территориально-

производственные комплексы М.К. Бандмана, свободные эко-

номические зоны, технополисы, технопарки. 

Межрегиональные взаимодействия: оптимум Парето, ядро 

многорегиональной системы, экономическое равновесие в 

многорегиональной системе. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Генезис теорий регио-

нальной экономики 

Обсуждение основных вопросов темы. Выступление студентов с 

докладами по темам: 

1. Фактор пространства в истории экономической мысли. 

2. Первые теории размещения производства (И. Тюнен, В. Ла-

индхард, А. Вебер) 

3. Теория центральных мест. 

4. Региональные рынки и пространственная теория цены. 

5. Теории региональной специализации и межрегиональной 

торговли: А. Смит, Д. Рикардо. 

6. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. 

7. Формирование региональной науки. 

Заполнение таблицы по материалам докладов. 

2.2. Отечественная школа 

региональных эконо-

мических исследова-

ний 

Обсуждение основных вопросов темы. Устный опрос. 

1. Основные направления и задачи региональных экономиче-

ских исследований в доперестроечный период. 

2. Методы планирования и регулирования регионального разви-

тия (исторический аспект). 

3. Теория экономического районирования и образования регио-

нальных комплексов. 

4. Энергопроизводственный цикл: сущность и содержание. 

2.3 Современные направ-

ления развития теорий 

региональной эконо-

мики 

Вопросы для обсуждения 

1. Новые парадигмы и концепции региона: регион как квази-

государство, как квазикорпорация, регион как рынок и как со-

циум.  

2. Теории размещения деятельности: диффузия инноваций, 

теория регионального жизненного цикла.  

3. Пространственная организация экономики: теория полюсов 

роста, территориально-производственные комплексы М.К. 

Бандмана, свободные экономические зоны, технополисы, тех-

нопарки. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

4. Межрегиональные взаимодействия: оптимум Парето, ядро 

многорегиональной системы, экономическое равновесие в 

многорегиональной системе. 

Выполнение теста по второму разделу. 

3 Раздел 3 Типология регионов, формы и методы государственного 

регулирования и анализа регионального развития 

Содержание лекционного курса 

3.1. Статистическая база и 

направления регио-

нального анализа на 

современном этапе 

Кемеровской области. 

Рынок труда 

Множественность структурной внутрирегиональной организа-

ции. Система унифицированных социально-экономических 

показателей субъектов РФ. Система региональных счетов 

(СРС): состав показателей и направления совершенствования 

региональной статистики. Региональный межотраслевой ба-

ланс. Макроэкономические характеристики региона: откры-

тость экономики, коэффициент ввоза, коэффициент вывоза, 

коэффициент товарообмена; анализ отраслевой структуры ре-

гиона, коэффициент локализации производства. Индикаторы 

социально-экономического развития регионов. 

3.2. Типология субъектов 

РФ и их администра-

тивно- территориаль-

ных образований по 

основным проблемам 

регионального разви-

тия и общеэкономиче-

ским показателям раз-

вития 

Типология субъектов РФ по основополагающим проблемам 

регионального развития (типология ИЭ и ОПП, Сибирского 

отделения РАН). Типология по исходному состоянию и дина-

мике определенного индикатора. Типизация административно-

территориальных образований региона по общеэкономическим 

показателям развития. 

3.3. Государственное ре-

гулирование регио-

нального развития 

Нормативно-законодательная база о принципах разделения и 

совместного ведения между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Веду-

щие принципы и основные задачи государственного регулиро-

вания. Экономические механизмы регулирования. Бюджетный 

федерализм, межбюджетные трансферты. Макроэкономиче-

ские регуляторы, федеральные целевые программы: основные 

принципы разработки и реализации. Некоторые подходы 

(формы и методы) внутрирегионального элиминирования ас-

симетрии социально-экономического развития (на примере 

Кемеровской области). 

Темы семинарских занятий 

3.1 Статистическая база и 

направления регио-

нального анализа на 

современном этапе 

Кемеровской области. 

Рынок труда 

Анализ основных показателей открытости экономики региона:  

- коэффициенты вывоза и ввоза,  

- коэффициенты товарообмена,  

 - коэффициенты локализации,  

- коэффициенты душевого производства. 

Групповая работа по расчету показателей открытости эконо-

мики. Решение задач. 

3.2 Типология субъектов 

РФ и их администра-

тивно- территориаль-

ных образований по 

основным проблемам 

Обсуждение основных вопросов темы. 

Заполнение таблиц «История экономического районирования 

России», «Федеральные округа и субъекты РФ», «Оценка при-

родно-ресурсного потенциала федеральных округов России».  

Анализ основных типологий регионов. Характеристика индика-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

регионального разви-

тия и общеэкономиче-

ским показателям раз-

вития 

торов. 

Работа в группах 4-5 человек по построению типологических 

группировок регионов Сибирского федерального округа. 

3.3 Государственное ре-

гулирование регио-

нального развития 

Практическое занятие проводится в форме дебатов. Темы деба-

тов:  

1. Оригинальные направления государственного регулирующего 

воздействия на развитие Сибирского Федерального округа. 

Регулирующее воздействие государства тормозит региональ-

ное развитие и лишает Сибирский Федеральный округ воз-

можности развиваться на основе рыночного саморегулирова-

ния. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Региональная экономика» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы регио-

нальной экономики 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

заслушиваются доклады, решаются расчетные задачи, выполняются тесты по разделам.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка ответов на проблемные вопросы, подготовка докладов. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде тестового задания по всем темам с последующим 

собеседованием. 

 

Критерии оценки знаний студентов.  
Экзамен проводится по подготовленным ответам на вопросы теста с последующим 

обсуждением. 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисци-

плине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-

циплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части)  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Региональная экономика в си-

стеме наук и влияние общеми-

ровых тенденций на регио-

нальное развитие 

ПК-3 Устный 

опрос, Тест 

2.  Теоретические основы регио-

нальной экономики 

ПК-3 Устный 

опрос, тест 

3.  Типология регионов, формы и 

методы государственного ре-

гулирования и анализа регио-

нального развития 

ПК-3 Доклад с пре-

зентацией, 

тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде тестового задания по всем темам с последующим со-

беседованием. 
 

Примерные контрольные вопросы, вопросы контрольных работ и зачѐтных и 

экзаменационных вопросов: 

1. Основные понятия, предмет, проблемы и методы исследования региональной 

экономики. 

2. Теоретические концепции регионов. 

3. Развитие западных региональных теорий. 

4. Отечественная школа региональных исследований. 

5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

6. Современные направления региональных исследований. 

7. Регион как квазигосударство и квазикорпорация: сходство и различия. 

8. Регион как социум: в чем состоит главная задача концепции.  

9. Экономическое пространство: понятие и структура. 

10. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. Единое эконо-
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мическое пространство. 

11. Сущность и содержание процесса глобализации экономики. Плюсы и минусы 

глобализации. 

12. Транснационализация внешнеэкономических связей. Глобальные ТНК.  

13. Место России в глобализующемся мире. 

14. Малые страны и регионы в условиях глобализации. 

15. Понятие и структура хозяйственного комплекса региона. 

16. Экономический потенциал хозяйства региона и его составляющие. 

17. Экономическое ядро региона и его отраслевая структура. 

18. Новые тенденции в межрегиональных и международных связях. 

19. Типология субъектов РФ по основополагающим проблемам регионального раз-

вития. 

 20. Направления государственного регулирования регионального развития. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Типовое задание 

1. Региональная экономика в 

системе наук и влияние об-

щемировых тенденций на 

региональное развитие 

Выполните задание: Раскройте предмет, задачи, основные 

понятия курса «Региональная экономика». 

Выполните задание: Рассмотрите экономические аспекты 

государственного суверенитета в современном мире. 

2. Теоретические основы ре-

гиональной экономики 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Размещение и развитие чѐрной металлургии в значитель-

ной степени влияет на конкурентные преимущества эко-

номики Кемеровской области. 

Подготовьте обзор на тему: Современные теории регио-

нальной экономики 

Подготовьте обзор на тему: Отечественная школа регио-

нальных экономических исследований 

3. Типология регионов, формы 

и методы государственного 

регулирования и анализа 

регионального развития 

Выполните задание: : Типы регионов и их характерные 

особенности. Примеры регионов каждого типа. 

Выполните задание: Методы анализа и оценки уровня 

регионального развития 

Подготовьте обзор на тему: Формы и методы государ-

ственного регулирования регионального развития 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

циям используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения реферата. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

3) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
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 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.2.3 Типовые тестовые задания (тест) 

Тест по 1 разделу 

 

1. Термин «региональная экономика» появился 

а) в начале 70-х годов ХХ в.; 

б) в конце 50-х годов ХХ в.; 

в)  в начале 70-х годов ХIХ в. 

2. К основным чертам региона не относится: 

а) единство и целостность региона; 

б) общность и единство экономики; 

в) однородность внутреннего пространства региона. 

3. Региональная экономика – это отрасль экономической науки, которая изучает: 

а) экономику регионов, процессы формирования и развития региональных рынков и 

другие территориальные процессы; 

б) размещение производительных сил, закономерности экономического развития ре-

гионов, факторы и проблемы развития и размещения; 

в) размещение производительных сил, экономику регионов, региональные кредитно-

денежные отношения, процессы формирования региональных рынков и другие 

территориальные процессы. 

4. К депрессивным регионам относятся: 

а) регионы, которые в силу ряда причин хронически отстают от среднего российского 

уровня; 

б) регионы, которые характеризуются наиболее глубоким спадом промышленного 

производства; 

в) регионы, испытывающие последствия различных катастроф. 

5. Объединение в рамках региона различных подсистем социально-экономических отно-

шений определяет множественность направлений региональной экономики. Экономиче-

ская политика направлена на: 

а) смягчение региональных экономических диспропорций; 

б) сглаживание региональной дифференциации в уровне жизни, а также общее улуч-

шение качества социальной среды; 

в) повышение эффективного использования территориальных ресурсов конкретного 

региона путем оптимального размещения производства, коммуникаций и мест рассе-

ления с учетом природных, экономических, архитектурно-строительных и инженерно-

технических факторов. 

 

Тест по 2 разделу 

 

1. «Всеобщую» и «специальную» теории штандорта выдвинул: 

а) У. Айзард; 

б) А. Леш; 

в) Т. Паландер. 

2. Научным базисом конструировании общей теории размещения на основе моделей про-

странственного экономического равновесии является: 

а) модель размещения сельскохозяйственного производства Й. Тюнена; 
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б) модель общего экономического равновесия Л. Вальраса; 

в) модель конкурентного экономического равновесия К. Эрроу – Г. Дебре. 

3. А. Вебер является основоположником теории: 

а) сельскохозяйственного штандорта; 

б) рационального штандорта; 

в) промышленного штандорта. 

4. Й. Тюнен в своей теории сельскохозяйственного штандорта выделяет зоны сельскохо-

зяйственной специализации. Назовите, какая зона ближе всего расположена к городу: 

а) интенсивное молочное хозяйство; 

б) интенсивное полеводство; 

в) лесные угодья 

5. В теории промышленного штандорта А. Вебер анализирует влияние следующих факто-

ров; 

а) издержки на сырые материалы, издержки по сбыту определенного промышленного 

продукта;  

б) издержки на рабочую силу, транспортные издержки, производственные издержки; 

в) издержки на сырые материалы, издержки на рабочую силу, транспортные издерж-

ки. 

 

2) Критерии оценивания теста по разделу: 

- от 0 до 20 баллов – по количеству правильных ответов. 

 

3) Критерии оценивания итогового теста: 

- от 0 до 50 баллов – по количеству правильных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Региональная экономика» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 письменный экзамен в виде тестового задания по всем темам с последующим 

собеседованием. 

 

№ Наименование активности Баллы Количество Всего 

1 Посещение лекции 1 7 7 

2 Посещение семинара 1 7 7 

3 Работа на семинарах 3 7 21 

4 Выполнение доклада 5 3 15 

5 Тест 20 3 60 

6 Экзамен 50 1 50 

Итого    160 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная литература: 
1. Региональная экономика: учебник для вузов / [Т. Г. Морозова [и др.]]; под ред. Т. Г. 

Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 526 с. : табл. - (Золотой фонд 

российских учебников). 

2. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистоба-

ев. - М. : Гардарики, 2000. - 382 с. 

3. Поварич, И. П. Рынок труда региона: формирование, функционирование и управле-

ние : учеб. пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

[б. и.], 2011. - 403 с. on-line. - Библиогр.: с. 401-403. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебник для вузов / И. Н. Барыгин. - М. : Аспект 

Пресс, 2007. - 398 с. 

2. Региональная экономика. Основной курс : учебник / [В. И. Видяпин и др.]; под ред. 

В. И. Видяпина, М. В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 685 с. : рис., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в сносках. 

3. Региональный народно-хозяйственный комплекс России: структура и организация: 

учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Т. В. Землянская [и др.]. - Кемерово : 

[б. и.], 2010. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 126-127. 

 

в) образовательные порталы и библиотеки 
http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социоло-

гия, Менеджмент 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины  

 

Официальные сайты организаций: 

http://www.ako.ru – Администрация Кемеровской области 

http://www.ako.ru/Kuzbass/pasport.asp?n=3 – Инвестиционный паспорт Кемеровской обла-

сти 

http://www.keminvest.ru – инвестиционный портал Кемеровской области 

http://www.technopark42.ru – Кузбасский технопарк 

http://monogorod.kemobl.ru/default.asp - Портал моногородов Кузбасса 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 

www.technopark42.ru – Кузбасский технопарк 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государствен-

ной статистики по Кемеровской области 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк РФ 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

http://ecsocman.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.ako.ru/Kuzbass/pasport.asp?n=3%20–%20Инвестиционный%20паспорт%20Кемеровской%20области
http://www.ako.ru/Kuzbass/pasport.asp?n=3%20–%20Инвестиционный%20паспорт%20Кемеровской%20области
http://www.keminvest.ru/
http://www.technopark42.ru/
http://monogorod.kemobl.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.r42.nalog.ru/
http://www.technopark42.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minregion.ru/
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www.minfin.ru/-- Министерство финансов РФ 

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

http://refia.ru – Российское экологическое информационное агентство  

http://www.eea.eu.int – Европейское Агентство окружающей среды (ЕЕА) 

http://www.epa.gov – Агентство США по охране окружающей среды 

http://www.fsetan.ru/instr – Сайт Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору  

http://www.socpol.ru – Независимый институт социальной политики 

http://www.seu.ru - Международный социально-экологический союз. 

http://www.allrussia.tv/kemerovo/economics/ - Вся Россия: Кемеровская область. Федераль-

ный медийный портал. 

http://invsib.ru/kmrv/informaciya-o-prioritetnyh-otraslyah-i-sferah-ekonomiki-kemerovskoi-

oblasti/ - Инвестиционный портал Сибирского федерального округа. Кемеровская область. 

 http://www.socpol.ru/atlas/portraits/kemerovo.shtml - Социальный атлас российских регио-

нов. Портреты регионов. Кемеровская область 

http://www.raexpert.ru/database/regions/kemerovo/ - Рейтинговое агентство РА «Эксперт»: 

Регионы. Кемеровская область. 

http://fedpress.ru/region/42 - Российское информационное агентство «ФедералПресс». Ке-

меровская область.  

 

1. Образовательные сайты: 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия  

 

2. Журналы: 
http://www.expert.ru - Эксперт 

http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

www.delkuz.ru – «Деловой Кузбасс» 

 

3. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета 

http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 

4. Прочее: 
http://www.mediakuzbass.ru – информационный портал «Кузнецкий тракт» 

http://ecoportal.ru/ – Экологический портал 

http://www.ewlesre.com http://www.munlchre.com – Ежемесячные обзоры страховых 

компаний 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ре-

гиональная экономика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Региональная экономика»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Региональная экономика»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://refia.ru/
http://www.eea.eu.int/
http://www.epa.gov/
http://www.fsetan.ru/instr
http://www.fsetan.ru/instr
http://www.socpol.ru/atlas/typology/Typology_tabl.htm
http://invsib.ru/kmrv/informaciya-o-prioritetnyh-otraslyah-i-sferah-ekonomiki-kemerovskoi-oblasti/
http://invsib.ru/kmrv/informaciya-o-prioritetnyh-otraslyah-i-sferah-ekonomiki-kemerovskoi-oblasti/
http://www.socpol.ru/atlas/portraits/kemerovo.shtml
http://www.raexpert.ru/database/regions/kemerovo/
http://fedpress.ru/region/42
http://www.ru.wikipedia.org/wiki
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.delkuz.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.mediakuzbass.ru/
http://www.ewlesre.com/
http://www.ewlesre.com/
http://www.munlchre.com/
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 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоре-

тического материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Региональная экономика»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, под-

готовка творческих работ, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Региональная эконо-

мика»). 

4. Экзамен по дисциплине «Региональная экономика». 

Экзамен сдается письменно. Экзамен представляет собой структурированные вопро-

сы по всем темам дисциплины. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной 

дисциплине «Региональная экономика». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных и практических занятий с интерактивной доской, но-

утбуком (компьютером) и проектором;  

Б) атласы мира, набор настенных географических карт. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 №  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. сase 

study) 

Метод обучения, предназначенный для со-

вершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и ар-

гументов; работа с предположениями и за-

ключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, спо-

собность выявлять информацию, необходи-

мую для принятия решений; знания получен-

ные в ходе дисциплин, необходимые для по-

нимания сущности проблемы, а так же умения 

четкого и убедительного публичного изложе-

ния своего мнения. 

Кейсы и вопросы 

к ним 

 

Составители: Апарина Н.Ф., к.э.н., доцент 

 

 


