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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления 

научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического 

анализа современных экономических 

исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и 

программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные 

направления научных исследований и 

учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного 

исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и 

программу проведения собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями 

оценки результатов научных разработок 

отечественных и зарубежных 

исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией 

проведения собственных научно-

исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на 

основе статистической информации, 

ограничения по прогнозированию на основе 

данных временных рядов, границы 

применения эконометрических моделей для 

анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику 

составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику 

прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в 

целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию 

эконометрической модели, соотносить 

модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования 

основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности 

функционирования экономических служб 

предприятий и организаций различных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-11-2 - современные методы управления 

экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в 

управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, 

контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие 

процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о 

структурных подразделениях и должностные 

инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и 

предоставления информации в целях 

оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, 

планирования и координации развития 

предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники 

экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих решений и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия 

управленческих решений в зависимости от 

социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, 

этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы сагистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Государственная региональная политика» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.6.2 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Региональная 

экономика», «Экономика устойчивого развития», «Моделирование 

регионального развития», «Управление проектами и программами». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 13 

Аудиторная работа (всего): 27 12 

в том числе:   

лекции 10 4 

семинары, практические занятия 17 8 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 4 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

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) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Понятие региональной 

политики РФ, ее цели и 

задачи.  Территориальные 

интересы в региональной 

политике РФ 

7 1 2 4 Тест 

2.  Федеративные отношения 

в современной России 

Субъекты региональной 

политики РФ. Роль 

Федерального собрания в 

законодательном 

обеспечении 

региональной политики 

7 1 2 4 Тест 

3.  Ассоциации 

экономического 

взаимодействия как 

формы межрегионального 

сотрудничества в РФ 

7 1 2 4 Тест 

4.  Органы государственной 

власти субъектов РФ как 

субъекты региональной 

политики 

7 1 2 4 Тест 

5.  Местное самоуправление 

в Российской Федерации 
7 1 2 4 Задачи 

6.  Основные направления 

региональной социально-

экономической политики 

.Региональная социальная 

политика 

7 1 2 4 Ситуации 

7.  Региональная 

национально-культурная 

политика 

7 1 2 4 Задачи 

8.  Региональная 

экологическая политика 
7 1 1 5 Ситуации 

9.  Сибирь как объект 

региональной политики 

государства 

7 1 1 5 Задачи 

10.  Региональная политика на 

Западе 
8 1 1 6 Ситуации 

11.  КСР 1     

 ИТОГО 72 10  17 44   
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Понятие региональной 

политики РФ, ее цели и 

задачи.  Территориальные 

интересы в региональной 

политике РФ 

6,5 0,5 1 5 Тест 

2.  Федеративные отношения 

в современной России 

Субъекты региональной 

политики РФ. Роль 

Федерального собрания в 

законодательном 

обеспечении 

региональной политики 

6,5 0,5 1 5 Тест 

3.  Ассоциации 

экономического 

взаимодействия как 

формы межрегионального 

сотрудничества в РФ 

6,5 0,5 1 5 Тест 

4.  Органы государственной 

власти субъектов РФ как 

субъекты региональной 

политики 

6,5 0,5 1 5 Тест 

5.  Местное самоуправление 

в Российской Федерации 
6,5 0,5 1 5 Задачи 

6.  Основные направления 

региональной социально-

экономической политики 

.Региональная социальная 

политика 

7,5 0,5 1 6 Ситуации 

7.  Региональная 

национально-культурная 

политика 

7 0,5 0,5 6 Задачи 

8.  Региональная 

экологическая политика 
7 0,5 0,5 6 Ситуации 

9.  Сибирь как объект 

региональной политики 

государства 

6,5  0,5 6 Задачи 

10.  Региональная политика на 

Западе 
6,5  0,5 6 Ситуации 

11.  Зачет 4     

12.  КСР 1     

 ИТОГО 72 4 8 55   
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Содержание лекционного курса 

 Понятие 

региональной 

политики РФ, ее цели 

и задачи.  

Территориальные 

интересы в 

региональной 

политике РФ 

Децентрализации экономики, укрепления финансово-

хозяйственной самостоятельности политических и 

административно-территориальных единиц, изменения и 

перераспределения функций между центром, субъектами 

РФ и органами местного самоуправления.  

 Федеративные 

отношения в 

современной России 

Субъекты 

региональной 

политики РФ. Роль 

Федерального 

собрания в 

законодательном 

обеспечении 

региональной 

политики 

Стимулирование органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления к наращиванию собственного 

экономического потенциала 

 Ассоциации 

экономического 

взаимодействия как 

формы 

межрегионального 

сотрудничества в РФ 

ассоциация экономического взаимодействия территорий 

Северо-Запада Российской Федерации «Северо-Запад»; 

межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Федерации Центральной 

России «Центральная Россия»; межрегиональная 

ассоциация экономического взаимодействия областей 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

«Черноземье»; ассоциация «Большая Волга» по 

экономическому взаимодействию республик и областей 

Поволжского региона; ассоциация социально-

экономического сотрудничества республик, краев и 

областей Северного Кавказа «Северный Кавказ»; 

ассоциация экономического взаимодействия областей и 

республик Уральского региона «Уральская»; 

межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия республик, краев, областей и автономных 

округов Западной и Восточной Сибири «Сибирское 

соглашение»; межрайонная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов РФ Дальнего Востока и 

Забайкалья. 

 Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 

как субъекты 

региональной 

Система органов государственной власти субъектов РФ 

Основные черты органов государственной власти 

субъектов РФ 

Основания для создания и действия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

политики 

 Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации 

Местное самоуправление 

Права граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления 

Правовая основа местного самоуправления 

 Основные 

направления 

региональной 

социально-

экономической 

политики 

.Региональная 

социальная политика 

Региональная 

национально-

культурная политика  

Региональная 

экологическая 

политика Сибирь как 

объект региональной 

политики государства 

укрепление экономических основ территориальной 

целостности и стабильности РФ; 

содействие развитию и углублению экономической 

реформы, формирование во всех регионах страны 

многоукладной экономики, становление региональных и 

общероссийских рынков товаров, труда и капитала, 

рыночной и институционной инфраструктуры; 

сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне 

социально-экономического развития регионов, поэтапное 

создание условий для укрепления в них собственной 

экономической базы для повышения благосостояния, 

рационализация систем расселения; 

достижение экономически и социально оправданного 

уровня комплексности и рационализации структуры 

экономики регионов, повышение ее жизнеспособности в 

рыночных условиях; 

развитие межрегиональных инфраструктурных систем 

(транспорта, связи, информатики и др.); 

стимулирование развития районов и городов, 

располагающих крупным научно-техническим 

потенциалом; именно эти центры науки и высоких 

технологий могут стать «локомотивами» и «точками 

роста» хозяйства субъектов Федерации; 

оказание государственной поддержки территориям 

экологического бедствия, так называемым 

«депрессивным» регионам, регионам с высоким уровнем 

безработицы, со сложными демографическими 

проблемами 

1.2 Региональная 

политика на Западе 

законодательное регламентирование, прогнозирование, 

планирование и программирование экономики, бюджетное 

перераспределение валового внутреннего продукта, 

государственные заказы (закупки вооружения и т. д.), 

проведение целевой региональной политики — налоговой, 

кредитно-финансовой и проч., контроль за ценами, 

доходами, занятостью, состоянием окружающей 

природной среды и т. д. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Понятие региональной 

политики РФ, ее цели и 

задачи.  Территориальные 

интересы в региональной 

политике РФ 

Создание в регионах благоприятной среды для 

установления новых экономических отношений и 

общехозяйственных условий, облегчающих функ-

ционирование субъектов хозяйствования различных типов 

собственности; формирование в регионах условий для 

реализации интересов территорий (как совокупных 

интересов проживающего населения); активное 

содействие местному самоуправлению; воссоздание 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

(реконструкцию) полноценной межрегиональной 

инфраструктуры, способствующей становлению единого 

экономического пространства страны, эффективному 

территориальному разделению и интеграции 

общественного труда, развитию рыночных отношений; 

приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное 

значение для России; оказание государственной поддер-

жки депрессивным регионам. 

 Федеративные отношения 

в современной России 

Субъекты региональной 

политики РФ. Роль 

Федерального собрания в 

законодательном 

обеспечении 

региональной политики 

Совершенствование федеративных отношений и 

местного самоуправления, в том числе механизмов и 

условий передачи (делегирования) полномочий 

Российской Федерации субъектам Российской Федерации 

 Ассоциации 

экономического 

взаимодействия как 

формы межрегионального 

сотрудничества в РФ 

Деятельность межрегиональных ассоциаций  

Состав координационных советов межрегиональных 

ассоциаций  

 Органы государственной 

власти субъектов РФ как 

субъекты региональной 

политики 

Общие принципы и основания деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Органы законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Органы судебной власти субъектов Российской 

Федерации 

 Местное самоуправление 

в Российской Федерации 
Полномочия федеральных органов государственной 

власти в области местного самоуправления 

Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области местного 

самоуправления 

Муниципальные правовые акты 

Межмуниципальное сотрудничество 

 Основные направления 

региональной социально-

экономической политики 

.Региональная социальная 

политика Региональная 

национально-культурная 

политика  

Региональная 

экологическая политика 

Сибирь как объект 

региональной политики 

государства 

Разработка и реализация научно обоснованной 

политики в отношении регионов – субъектов Федерации 

со сложными условиями хозяйствования, требующими 

более эффективных методов регулирования; к ним можно 

отнести регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока, 

Арктики и др.  

 Региональная политика на 

Западе 
форсирование в одних регионах (центрах) и 

сдерживание в других экономического роста, 

стимулирование концентрации или децентрализации 

промышленности, меры охраны окружающей природной 

среды, осуществление проектов реконструкции городов, 

освоения необжитых территорий и т. д. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка реферата 

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 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие региональной политики 

РФ, ее цели и задачи.  

Территориальные интересы в 

региональной политике РФ 

ПК-1 Тест 

2.  Федеративные отношения в 

современной России 

Субъекты региональной 

политики РФ. Роль 

Федерального собрания в 

законодательном обеспечении 

региональной политики 

ПК-8 Тест 

3.  Ассоциации экономического 

взаимодействия как формы 

межрегионального 

сотрудничества в РФ 

ПК-10 Тест 

4.  Органы государственной власти 

субъектов РФ как субъекты 

региональной политики 

ПК-11 Тест 

5.  Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

ПК-12 Задачи 

6.  Основные направления 

региональной социально-

экономической политики 

.Региональная социальная 

политика 

ПК-9 Ситуации 

7.  Региональная национально-

культурная политика 

ПК-8, ПК-9 Задачи 

8.  Региональная экологическая  Ситуации 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

политика 

9.  Сибирь как объект региональной 

политики государства 

ПК-8,10,11,12 Задачи 

10.  Региональная политика на 

Западе 

ПК-8,10,11,12 Ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие региональной политики РФ. 

2. Территориальная организация общества. Территориальные интересы как 

основа региональной политики РФ. 

3. Регулирование, селективный и программный подходы как принципы 

региональной политики. Понятие и функции региональных и федеральных 

программ социально-экономического развития. 

4. Понятие федерализма как формы государственного устройства. Основные 

модели федерализма и их особенности. 

5. Федеративные отношения в России в 1991–1993 гг. Федеративный договор 

1992 г. и его роль в формировании отечественного федерализма. 

6. Развитие федеративных отношений в России после принятия Конституции 

РФ 1993 г. 

7. Конституционные принципы современного российского федерализма. 

8. Правительство РФ как субъект региональной политики РФ. 

9. Роль Федерального собрания РФ в законодательном обеспечении 

региональной политики РФ. 

10. Взаимодействие федеральных и региональных структур управления. 

Федеральные округа. 

11. Система регионального управления в РФ, система органов 

государственной власти субъектов РФ. 

12. Правовая база местного самоуправления в РФ. Основные положения 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 2003. 

13. Территориальные основы местного самоуправления и его структура. 

Вопросы, отнесенные к ведению муниципальных образований каждого 

уровня. 

14. Органы муниципальной власти, их организация и порядок формирования. 

15. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

16. Основные задачи и направления региональной экономической политики 

РФ. Государственная стратегия экономической безопасности РФ. 
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17. Понятие бюджетного федерализма и его роль в реализации целей 

региональной политики РФ. Проблемы взаимодействия бюджетов разных 

уровней. 

18. Причины неравенства уровней экономического развития регионов РФ. 

Способы выравнивания экономического развития регионов. 

19. Межрегиональная интеграция на территории РФ. Ассоциации 

экономического взаимодействия: правовые основы и особенности 

функционирования. 

20. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики. 

21. Внутрирегиональная экономическая политика. Территориальные 

интересы региона как основа внутрирегиональной экономической политики. 

22. Региональные финансы и бюджет. 

23. Основные направления стимулирования деловой активности и 

предпринимательства в регионе. 

24. Понятие социальной политики. Социальные приоритеты государства на 

современном этапе. 

25. Региональная политика в области уровня жизни населения. Социальная 

защита и ее составляющие. 

26. Равноправие и самоопределение народов РФ как конституционный 

принцип. Цели и задачи государственной национально-культурной политики. 

27. Механизмы реализации национально-культурной политики в РФ. 

28. Региональная экологическая политика. Механизмы реализации 

государственной региональной политики в области охраны окружающей 

среды. 

29. Место и роль Сибири в социально-экономической системе РФ. Основные 

варианты перспективного развития экономики региона. 

30. Особенности региональной социальной и национально-культурной 

политики на территории Сибири. 

31. Проблемы комплексного развития Кемеровской области. 

32. Внутренняя региональная политика ЕС. 

33. Федерализм и региональная политика США. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 
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Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

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

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

А. Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое «региональная политика государства»?  

1. Это политика государства по регулированию экономики регионов 

2. Это политика государства по управлению политическими процессами в 

регионе.  

3. Это политика государства по управлению региональными социальными 

процессами.  

4. Это сфера деятельности государства по управлению экономическим, 

социальным и политическим развитием страны в региональном аспекте.  

5.Верны ответы 1 и 2.  

2. Укажите основные направления региональной политики государства 

из перечисленного: 

1. Подъем экономики отсталых районов и освоение новых районов и 

ресурсов. 

2. Решение национально-экономических вопросов.  

3. Решение проблемы урбанизации.  

4. Региональные аспекты демографической и аграрной политики.  

5. Все перечисленные ответы верны.  

3. Что такое урбанизация?  

1. Это увеличение промышленных объектов в городах и селах. 

2. Это развитие непроизводственной сферы в деревнях, селах и поселках 

городского типа.  

3. Это социально-экономический процесс, выражающийся в росте 

городских поселений, концентрации населения в них, распространении 

городского образа жизни в поселениях.  

4.Расширение городского строительства.  

5. Все ответы верны.  

4. Возрастает или ослабевает необходимость государственной 

региональной политики в переходный период?  

1. Ослабевает, так как рынок – это саморегулирующаяся система на 

микро, мезо- и макроуровнях. 

2. Усиливается, так как переход к рынку требует постоянного 

корректирующего воздействия государства.  

3. Рынок не воспринимает государственного воздействия ни на макро, ни 

на региональном уровнях.  

4. Все перечисленные ответы верны.  

5. Все ответы неверны.  

5. Какие из перечисленных относятся к основным задачам региональной 
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политики в переходный период?  

1. Реконструкция экономики старопромышленных регионов и крупных 

городских агломераций. 

2. Преодоление депрессивного состояния ряда регионов страны.  

3. Стабилизация социально-экономического положения в регионах с 

экстремальными природными условиями и преимущественно сырьевой 

специализацией.  

4. Нормализация экологической ситуации в регионах.  

5. Все ответы верны.  

6. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам 

региональной политики?  

1. Долгосрочность. 

2. Активное государственное регулирование.  

3. Социальная приоритетность.  

4. Активная государственная инвестиционная поддержка в 

высокоразвитых и пассивная – в слаборазвитых регионах.  

5. Содействие сплочению нации.  

7. Какие цели ставит перед собой региональная политика?  

1. Социальные. 

2. Экономические.  

3. Экологические.  

4. Верны ответы 1,2,3.  

5. Все ответы не верны.  

8. Что из перечисленного относится к методам региональной политики?  

1.Государственное программирование и прогнозирование. 

2. Размещение заказов на поставку продукции для общегосударственных 

нужд.  

3. Предоставление налоговых скидок на «истощение недр».  

4.Введение санкций для предприятий, загрязняющих окружающую среду.  

5. Все перечисленные выше ответы верны.  

9. Что такое прямые методы проведения региональной политики?  

1. Это директивное управление тем или иным регионом со стороны 

государства. 

2. Это финансирование социальной сферы в регионе.  

3. Это активное участие государства в капиталовложениях, направленных 

на совершенствование территориальной структуры хозяйства.  

4. Верны ответы 2 и 3.  

5. Верны ответы 1 и 2.  

10. Что такое косвенные методы проведения региональной политики?  

1. Когда государство вмешивается в социально-экономические процессы 

путем выпуска различных юридических законов. 

2. Когда государство воздействует на социально-экономические процессы 

в регионе через своих уполномоченных представителей.  

3. Когда государство через финансовую, налоговую, таможенную систему 

стремится создать соответствующий экономический «климат» в различных 
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регионах.  

4. Верны ответы 1 и 2.  

5. Все ответы верны 

 

 
 

В. Примеры практических заданий 

 

1. Вставьте пропущенные слова из приводимого внизу списка: 

Общесистемная промышленная политика действует по (...) и является 

преимущественно (...). Селективная промышленная политика – это 

целенаправленное воздействие на определенные группы субъектов рынка 

или на определенные виды деятельности, действует по (...) и имеет 

преимущественно (...) характер.  

«микроэкономический», «макроэкономический», «горизонталь», 

«вертикаль»  

2. Выберите пропущенное слово из приводимого внизу списка: 

Структурная перестройка в экономике России в целом отражается в (...) доли 

сферы услуг в валовом национальном продукте, численности занятых.  

«росте», «снижении», «стабилизации», «циклическом колебании»  

3. Расставьте пропущенные слова: Сферы (...) муниципальной власти и 

бизнеса можно разделить на общие и специфические. К (...) сферам 

взаимодействия органов власти и управления и бизнеса на муниципальном 

уровне относится предпринимательское (...) территории. К (...) сферам 

взаимодействия власти и бизнеса относится (...) муниципальных 

предприятий.  

«общий», «специфический», «партнерство», «развитие», 

«использование»  

4. Вставьте пропущенное определение: Местная политика возмещения 

затрат, местные налоговые ставки, муниципализация и приватизация 

финансовых обязательств предприятий и учреждений составляют 

муниципальную (...) политику.  

«институциональную», «социальную», «фискальную», «кредитно-

денежную», «инфраструктурную»  

 

 

С. Примеры ситуационных заданий 

 

Расчет экономии от применения заемного финансирования при 

реконструкции трубопровода системы муниципального водоснабжения.  

Вода забирается из скважин насосами 1 подъема (НС-1), подается на НС-2 

и по водоводу из стальных труб диаметром 400 мм в резервуары НС-3, а 

оттуда - в город, на хозяйственно-питьевые нужды населения. На расстоянии 

2800 м от НС-2 находится дюкер.  

Система эксплуатируется с 1972 г.  

За время эксплуатации из-за коррозии стенок трубопровода его 
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пропускная способность упала примерно на 15 % (со 150 л/с до 127,6 л/с). 

Из-за многочисленных сквозных повреждений потери воды достигают 20 % 

от нынешней пропускной способности водовода. Так, при его обследовании в 

июне 1997 г. только на первом участке (от НС-2 до дюкера) обнаружено 25 

сквозных отверстий с суммарной потерей воды около 20 л/с.  

В результате снижения пропускной способности и утечек резко возросло 

время заполнения водой резервуаров на НС-3, так что Горводоканал был 

вынужден установить там насосы меньшей производительности (во 

избежание опорожнения резервуаров), что в свою очередь привело к 

перебоям в подаче воды населению.  

По данным Горводоканала, в 1980 г. удельная норма затрат 

электроэнергии составляла 1285 кВт. час, а в 1997 г. - 1344 кВт. час (таким 

образом, из-за возрастания сопротивления трубопровода потери 

электроэнергии составили в расчете на год 509 760 кВт. час).  

По оценкам Горводоканала, из-за многочисленных сквозных 

повреждений трубопровода в среднем теряется 350 000 м
3
 (11 л/с) воды в год. 

На перекачку такого количества воды бесполезно расходуется 162 250 кВт. 

час электроэнергии при стоимости 1 кВт. час 412 руб.  

Ликвидация каждого повреждения трубопровода обходится 

Горводоканалу в 1430 442 руб., а в год в среднем происходит 144 такие 

аварии.  

По расчетам строительной организации, затраты на восстановление 

стального водовода длиной 2800 м диаметром 400 мм нанесением цементно-

песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы (при стоимости 

ремонта 430 000 руб./погонный метр) составляют 1,204 млрд руб. 

Продолжительность восстановления 2 месяца.  

Основываясь на приведенных исходных данных при условии привлечения 

валютного банковского кредита в долларах США, под ставку 18 % годовых, 

необходимо рассчитать схему кредита и срок погашения из сэкономленных 

средств.  

 
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  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

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

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

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 

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

 

Любой уровень обученности выше первого соответствует оценке "зачтено". 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: тесты, задачи, ситуации. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. Компетенции 

по дисциплине формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый 

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

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют 

оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания 

из разных дисциплин.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. 

Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : ил., 

табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 (01.03.2017). 

2. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное пособие / 

В.А. Тупчиенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 (01.03.2017). 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1.Мудрак, А.В. Управление финансовым потенциалом промышленного региона в 

целях активизации инвестиционного процесса (на примере Кемеровской области) / А.В. 

Мудрак. - М. : Флинта, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-0951-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809 ЭБС УБ 

2. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в 

Российской Федерации / К.Ю. Тотьев, С.С. Сулакшин, В.И. Якунин, Н.Е. Фонарева. - М. : 

Научный эксперт, 2009. - Т. 2. Нормативный пакет. - 352 с. - ISBN 978-5-91290-067-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78106 ЭБС 

УБ 

3.Андреев, Анатолий Васильевич.  Основы региональной экономики [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - М. : КноРус, 2008. - 335 с 

4. Барыгин, Игорь Николаевич. Международное регионоведение [Текст] : учебник 

для вузов / И. Н. Барыгин. - СПб. : Питер, 2009. - 380 с 

5. Василенко, Валентина Алексеевна. Устойчивое развитие регионов: подходы и 

принципы [Текст] / В. А. Василенко. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2008. - 207 с. 

6. Муллагалеева, Зимфира Заньяповна.  Теоретико-методологические основы 

экономической политики городов, образующих агломерацию (на примере городов юга 

Кемеровской области) [Текст] / З. З. Муллагалеева, В. А. Шабашев. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2009. - 324 с. 

7. Анализ региональной антикризисной политики [Текст] / [И. В. Стародубровская и 

др.] ; Российская Академия народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - М. : 

Дело, 2010. - 338 с. 

8. Актуальные проблемы совершенствования управления региональными финансами 

[Текст] : 4 Межрегион. науч.-практ. конф., 7-8 декабря 2010 г. / Волгоградский гос. ун-т ; 

[редкол.: А. В. Дорждеев (отв. ред.) [и др.]]. - Волгоград : Панорама, 2011. - 273 с. 

9. Бирюков, С. В.  Регионализм в современной России: проблемы и перспективы 

[Текст] / С. В. Бирюков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва  : ТЕИС, 

2011. - 135 с 

10. Калинникова, Ирина Олеговна.  Управление социально-экономическим 

потенциалом региона [Текст] : учебное пособие / И. О. Калинникова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2012. - 234 с. 

11. Мищенко, Валерий Викторович. Государственная региональная экономическая 

политика [Текст] : учебное пособие / В. В. Мищенко. - Барнаул : Изд-во Алтайского 

государственного университета, 2009. - 187 с. 

12. Социально-гуманитарные проблемы современности: политика, социум, культура 

[Текст]. Кн. 2 / [М. А. Ермолина [и др.]]. - Красноярск : Научно-инновационный центр, 

2012. - 171 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78106
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13. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании : 

учебное пособие / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : 

табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01808-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

14. Управление политико-правовыми и социально-экономическими процессами в 

регионах: материалы международной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов: 19–20 апреля 2012 / . - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- Ч. I. - 202 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2474-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275273 ЭБС УБ 

15. Аджич, С. Государственная региональная политика в условиях международной 

интеграции: опыт Сербии и России / С. Аджич, О. Рой. - Омск : Омский государственный 

университет, 2013. - 360 с. - ISBN 978-5-7779-1526-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238037 ЭБС УБ 

16.Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития. Сборник 

докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 22-29 

марта 2010 г. / под общ. ред. О.Н. Мельников. - М. : Креативная экономика, 2010. - 188 с. - 

ISBN 978-5-91292-027-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133114 ЭБС УБ 

17. Павлова, Мария Эдуардовна.  Организационно-экономические основы 

формирования регионального рынка доступного жилья [Текст] : автореферат дис. ... канд. 

экон. наук : 08.00.05 : защищена 23.12.2011 / М. Э. Павлова ; [Ульяновский гос. техн. ун-

т]. - Чебоксары : [б. и.], 2011. - 24 с. 

18. Криворотов В. В. , Калина А. В. , Эриашвили Н. Д. Экономическая безопасность 

государства и регионов: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012.  - 351 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280&sr=1 ЭБС УБ 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. //Российская газета. 2003. 8 окт. 

3. О гарантиях прав малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный закон 

от 30 апреля 1999 г. // Российская газета. 1999. 12 мая. 

4. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. // Российская газета. 2000. 16 мая. 

5. Основные положения региональной политики Российской Федерации // Российская 

газета. 1996. 9 апр. 

6. Федеративный договор: Документы. Комментарии. М., 1992. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Административная реформа в Кемеровской области. [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  http://www.ako.ru/Official/ADM-REFORMA 

2. Власть. Политический журнал [Электронный ресурс] Режим доступа 

:http://www.isras.ru/authority.html, http://www.4vlasti.ru/  

3. 20. Вопросы региональной экономики.  [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://fta-mo.ru/zhurnal-voprosy-regionalnoj-ekonomiki.html 

4. Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280&sr=1
http://www.ako.ru/Official/ADM-REFORMA/
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.rusrand.ru/pub/vlast/
http://fta-mo.ru/zhurnal-voprosy-regionalnoj-ekonomiki.html
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http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=216727) не 

интернет ресурс (доступ авторизованный) 

5. Депутатский вестник Кузбасса. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sndko.ru  

6. Политические исследования. Научный и культурно-просветительский 

журнал.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 

7. Проблемы региональной экономики. Электронный научный журнал. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.regec.ru/ 

8. Региональная экономика и управление. Электронный научный журнал. .  

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://region.mcnip.ru/ 

9. Региональная экономика. Теория и практика. Электронный журнал. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/ 

10. Региональная экономика: теория и практика [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2039 

11. Сайт администрации Кемеровской области [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.ako.ru/ 

12. Социологические исследования. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.isras.ru/socis.html 

13. Управление экономическими системами. Электронный научный 

журнал. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uecs.ru/ 

14. Центр стратегических разработок [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.csr.ru 

15. Экономические и социальные проблемы России [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2091 

16. Экономический анализ: теория и практика [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2044 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям. Студент заранее знает о дате проведения семинара на данную 

тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу. При подготовке 

к семинарским занятиям и на семинарских занятиях используется 

специальный конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Студент должен изучить при подготовке к семинарскому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную 

специальную литературу. Кроме того, желательно, чтобы студент 

ознакомился с монографиями, статьями в сборниках и периодической печати 

по рассматриваемой проблематике. Продолжительность подготовки к 

http://www.politstudies.ru/
http://www.regec.ru/
http://region.mcnip.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2039
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.uecs.ru/
http://www.csr.ru/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2091
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2044
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семинару должна составлять не менее того объема, что определено 

тематическим планированием в рабочей программе. 

Семинарские занятия по курсу «Государственная региональная 

политика» могут проводиться в различных формах: устных ответов на 

вопросы преподавателя; обсуждения вопросов малыми группами  под 

руководством и контролем студентов-лидеров  из числа наиболее 

подготовленных; заслушивания рефератов и докладов по  отдельным 

вопросам; заслушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя 

или по самостоятельному подбору статьям, письменного тестирования; 

устных экспресс-опросов и др.  

Минимум, что должен знать студент к семинарскому занятию, – 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Это может 

позволить студенту не получить неудовлетворительную оценку. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний (и оценок по итогам 

семинара) студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, 

список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине, и непременно 

выступать в ходе обсуждения. 

Подготовку к семинару не нужно откладывать на последний день перед 

ним. Целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и 

учебному пособию «курсу «Государственная региональная политика», 

разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более 

глубокого усвоения темы желательно обратиться к дополнительной и 

справочной литературе. При возникновении трудностей с усвоением 

материала можно обратиться к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

На каждом семинарском занятии каждый студент может и должен 

активно участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной 

системе и впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех 

семинарских занятиях будет влиять на итоговую оценку, поэтому студент 

должен готовиться к каждому занятию без исключения.  

Особо высоко будет оцениваться преподавателем стремление студента 

выйти за рамки лекционного и учебного материала, изучить дополнительную 

литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. Изучение 

дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным вопросам, 

не должно носить характера самоцели, важно составит (устно или 

письменно) рецензию на изученный материал, критически подойти к точке 

зрения конкретного автора, сконцентрировать внимание на положительных 

сторонах, а также выявить отдельные неточности, недостатки. Все это будет 

способствовать формированию взгляда на проблему. Рекомендуемый объем 

рецензии – 2 стр. печатного текста. 

Пропущенные по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 
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справкой) семинарские занятия студент обязан отработать. Для этого он 

должен обратиться к преподавателю за индивидуальным заданием, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после 

пропущенного занятия и устно ответить на возможные вопросы 

преподавателя проделанной работе в консультационное время. 

Углубленное изучение дисциплины «курсу «Государственная 

региональная политика» тесно связано анализом практических ситуаций. 

Студенты должны формировать навыки работы со специальной литературой, 

в том числе статистическими материалами, выполнять расчеты и 

обосновывать полученные результаты, тем самым практически закрепляя 

теоретические знания.  

Подготовка к аналитической работе на семинаре предполагает изучение 

соответствующей нормативно-правовой литературы, а также сбор 

информации для анализа и практического разбора на семинаре (по заданию 

преподавателя). Список нормативно-правовой литературы, обязательной к 

изучению приведен ниже, в п. 7. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов 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 учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 

Составитель (и): Составитель: д.э.н., профессор С.В. Березнев  
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


