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Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - комплексное изучение функционирования хозяйственного комплекса на 

региональном уровне. 
Задачи: 

 установить особенности, основные методы и инструменты регионального анализа; 

 раскрыть теорию, концепцию (методологию) государственного регулирования  

регионального развития в современной рыночной экономике, его общие и частные 

цели, задачи, содержание; 

 выработать навыки применения теоретического инструментария к анализу развития 

отдельных регионов страны. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического мышления, 

особенности проведения анализа региональной экономики;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат  и 

методы исследования экономических наук в анализе 

региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования региональной экономики. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных хозяйственных комплексов 

региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Региональная экономика входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Данный курс опирается на ранее изученные дисциплины Экономическая теория, 

Экономика отрасли,  Маркетинг, Статистика. Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении Региональной экономики, могут быть использованы при изучении курса Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) и при прохождении 

преддипломной практики. 

 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 

Модуль 1  Теоретические основы региональной экономики  

Модуль  2 Регион как объект анализа и управления  

Модуль  3 Экономика Красноярского края  

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 

 



1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - комплексное изучение функционирования хозяйственного комплекса на 

региональном уровне. 

Задачи: 

 установить особенности, основные методы и инструменты регионального анализа; 

 раскрыть теорию, концепцию (методологию) государственного регулирования  

регионального развития в современной рыночной экономике, его общие и частные 

цели, задачи, содержание; 

 выработать навыки применения теоретического инструментария к анализу развития 

отдельных регионов страны. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического мышления, 

особенности проведения анализа региональной экономики;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат  и 

методы исследования экономических наук в анализе 

региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования региональной экономики. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных хозяйственных комплексов 

региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Курс Региональная экономика входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Данный курс опирается на ранее изученные дисциплины Экономическая теория, 

Экономика отрасли,  Маркетинг, Статистика. Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении Региональной экономики, могут быть использованы при изучении курса Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) и при прохождении 

преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Контактная работа с преподавателем: 0,2 (8) 0,05 (2) 0,15 (6) 

занятия лекционного типа 0,1 (4) 0,05 (2) 0, 05(2) 

занятия семинарского типа  0,1 (4)  0,11 (4) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,1 (4)  0,11 (4) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

   

Самостоятельная работа обучающихся: 1,8 (64) 0,95 (34) 0,85 (30) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,55 (55) 0,95 (34) 0,6 (21) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 0,25 (9)  0,25 (9) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зачет 

5. Содержание дисциплины  

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекцион-

ного типа, 

(акад.часов) 

 

 

 

Занятия семинарского типа, 

(акад.часов) 
Самос-

тоятельная 

работа, 

(акад. 

Часов) 

 

Формиру-

емые компе-

тенции 

Семинары 

и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

раторные 

работы 

Модуль 1  Теоретические основы региональной экономики  

1.1 Региональная экономика как 

наука 

0,5   5 ОК-3 

ПК-9 

 1.2 Теории региональной 

экономики 

   6 

1.3 Территориальное 

районирование 

0,5   6 

1.4 Закономерности, факторы и 

формы размещения хозяйства 

   6 

Модуль  2 Регион как объект анализа и управления  

2.1 Региональный хозяйственный 

комплекс 

   6 ОК-3 

ПК-9 

 2.2 Методика анализа социально-

экономического развития региона 

0,5   6 

2.3 Региональная экономическая 

политика 

0,5   6 

Модуль  3 Экономика Красноярского края  

3.1 Общая характеристика 

Красноярского края 

   6 ОК-3 

ПК-9 

 3.2 Экономический потенциал 

Красноярского края 

1 2  8 

3.3 Характеристика 1 2  9 
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хозяйственного комплекса 

Красноярского края 

Итого 4 4  64  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам. 

Тема 1.1 Региональная экономика как наука  

Предмет региональной экономики. Экономика отдельного региона. Региональные 

системы и межрегиональные отношения. Национальная экономика как система 

взаимодействующих регионов. Размещение экономической деятельности и 

экономических факторов. Региональные аспекты национальной экономики. 

Понятие “регион”. Районирование. Виды районирования (административно-

территориальное, общее экономическое, природное, специализированное). 

Транснациональные регионы. 

Экономическое пространство. Элементы и структура экономического 

пространства. 

Региональная экономика в системе наук. Два пересекающихся множества: 

регионалистика (регионология) и экономические науки. Место в регионалистике. 

Соотношение с экономической географией. Место в экономических науках. 

Трехполюсная система: макроэкономика, микроэкономика, региональная экономика. 

Тема 1.3 Территориальное районирование 

 

Понятие районирования. Критерии районирования. Административно-

территориальное районирование. Экономическое районирование.  

Проблемное районирование. Типология регионов.  

Отсталые регионы. Критерии выделения отсталости. Возможности для 

преодоления региональной отсталости. 

Депрессивные регионы. Причины депрессивности российских регионов. Типы 

депрессивных регионов. Государственная политика по отношению к депрессивным 

регионам. 

Регионы особого геополитического положения. Приграничные регионы. Новое и 

старое российское пограничье. Функции границ. Зоны российского пограничья. Зона 

Севера. Общие черты северных регионов. Типы северных регионов.  Задачи социально-

экономической политики в отношении северных регионов. 

 

Тема 2.2 Методика анализа социально-экономического развития региона 

Цели, задачи и основные направления анализа социально-экономического развития 

региона. 

Анализ общего уровня развития региона. Оценка природно-ресурсного потенциала 

региона. Анализ населения и трудовых ресурсов. Анализ развития отраслей 

промышленности. Оценка специализации региона. Оценка открытости региона. Анализ 

комплексности хозяйства региона. 

Оценка финансового положения региона. 

Тема 2.3 Региональная экономическая политика 

Понятие региональной политики, ее цели, задачи и принципы. 

Средства реализации региональной экономической политики (РЭП). 
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Региональная бюджетно-налоговая политика. Доходы и расходы региональных и 

местных бюджетов. Методика распределения финансовой помощи бюджетам 

нижестоящего уровня. 

Ценовая (тарифная) политика. 

Инвестиционная политика. 

Тема 3.1 Экономический потенциал Красноярского края 

Природные ресурсы Красноярского края. Население и трудовые ресурсы. 

Производственная, рыночная инфраструктура. 

Тема 3.3 Характеристика хозяйственного комплекса Красноярского края 

Промышленность и энергетика. Сельское хозяйство. Строительство. Транспорт и 

связь. Социальная сфера.  

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории края. Программа развития 

Нижнего Приангарья. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия  

 
Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 

Модуль  3 Экономика Красноярского края 

3.2 Экономический потенциал развитий 

Красноярского края 

Практическая работа «Население и трудовые ресурсы 

Красноярского края» (2 часа). 

3.3 Характеристика хозяйственного комплекса 

Красноярского края 

 Практическая работа «Специализация региона» (2 часа) 

 

Занятие 1. Практическая работа «Население и трудовые ресурсы 

Красноярского края» 

Цель: Оценить динамику населения Красноярского края, изучить распределение 

занятых в регионе по видам деятельности и дать характеристику состоянию рынка труда 

Красноярского края. 

 

Занятие 2. Практическая работа «Специализация региона» 

Цель: определить отрасли специализации Красноярского края. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 
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Модуль   Изучаемые вопросы Количество 

часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль 1  Теоретические основы региональной экономики 

1.1 Региональная экономика как 

наука 

 

1.Региональная экономика как 

наука. Объект, предмет, методы.  

2. Понятие региона. Регион как 

социально-экономическая система.   

5  [1], стр.7-24; 

[2], стр.9-19 

 

 

1.2 Теории региональной 

экономики 

1. Теории специализации 

региональной экономики. 

2. Теории размещения 

хозяйственной деятельности. 

3. Основные направления 

развития отечественной школы 

региональных экономических 

исследований. 

4. Современные направления 

развития региональной экономики 

за рубежом.  

6 [1], стр.24-36 

  

1.3 Территориальное 

районирование 

1. Макроэкономическое 

районирование РФ.  

2. Административно-

территориальная структура России.  

3. Социально-экономические 

типы регионов РФ.  

4. Сравнительная 

характеристика уровней развития 

регионов РФ.  

 

6 [1], стр.21-244 

38-51; 

[2], стр.47-61. 

 

 

1.4 Закономерности, факторы и 

формы размещения хозяйства 

 

1. Закономерности и 

принципы размещения 

производительных сил.  

2. Основные территориально-

производственные комплексы  

3.  Кластеры и их роль в 

региональном развитии.  

5  [2], стр.281-306 

 

Модуль  2 Регион как объект анализа и управления 

2.1 Региональный хозяйственный 

комплекс 

1. Структура хозяйственного 

комплекса региона. 

2. Классификации отраслей 

региона.  

3. Факторы социально-

экономического развития региона. 

5 [1], стр.36-68. 

 

 

 

2.2 Методика анализа социально-

экономического развития региона 

 

1. Цели, задачи и основные 

направления анализа социально-

экономического развития региона. 

2. Анализ общего уровня развития 

региона. 

3. Оценка природно-ресурсного 

потенциала региона. 

4. Анализ населения и трудовых 

ресурсов. 

5. Анализ развития отраслей 

6 [1], стр.51-83. 
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промышленности. 

6. Оценка специализации региона. 

7. Оценка открытости региона. 

8. Анализ комплексности 

хозяйства региона. 

9. Оценка финансового 

положения региона . 

2.3 Региональная экономическая 

политика 

1. Понятие региональной 

политики, ее цели, задачи и 

принципы. 

2. Средства реализации 

региональной экономической 

политики (РЭП). 

3.  Региональная бюджетно-

налоговая политика. Доходы и 

расходы региональных и местных 

бюджетов. Методика 

распределения финансовой помощи 

бюджетам нижестоящего уровня. 

4.  Ценовая (тарифная) политика. 

5.  Инвестиционная политика. 

6 [1], стр.83-133; 

[2], стр. 19-47. 

Модуль  3 Экономика Красноярского края 

3.1 Общая характеристика 

Красноярского края 

1 Краткие сведения о регионе. 

2 Анализ общего уровня развития 

региона.  

 

4 [10], стр. 527-533 

 

3.2 Экономический потенциал 

Красноярского края 

1 Минеральные ресурсы 

Красноярского края 

2 Лесные ресурсы Красноярского 

края 

3 Население и трудовые ресурсы 

Красноярского края  

6 [11], стр.15-17; 

 [12], стр.23-25; 

3.3 Характеристика хозяйственного 

комплекса Красноярского края 

1 Промышленный комплекс 

Красноярского края  

2 АПК Красноярского края 

3 Программа «Комплексное 

развитие Нижнего Приангарья».  

6  [2], стр.437-462; 

п.10 [5] 

Контрольные вопросы  [8] Контрольные 

вопросы 

представлены в 

ЭУМКД  

Задания на контрольную работу 

 

9 [6] Задания на 

контрольную 

работу 

приведены в 

методических 

указаниях  

ИТОГО 
64  

 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, предусматривается использование в учебном процессе инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
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межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества - интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий  
Вид занятия Тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

 

Модуль  3 Экономика Красноярского края 

Лекция 3.3 Характеристика хозяйственного 

комплекса Красноярского края 

Дискуссия 2 

Итого  
 2 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Бозо, Н. В. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Н. В. Бозо. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 196 с.  - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228843&sr=1 

2. Морозова, Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]:  учебник / 

Т. Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117139&sr=1 

9.2 Дополнительная литература 

3. Кистанов, В. В. Региональная экономика России [Текст]: учеб. для вузов / В. 

В. Кистанов, Н. В. Копылов; М-во образования РФ. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 

584 с.: ил.  

4. Родионова, И. А. Региональная экономика [Текст]: учеб. пособие для студ. 

экон. спец. / И. А. Родионова. - М.: Экзамен, 2004. - 382 с.  

5. Андреев, А. В. Основы региональной экономики [Текст]: учеб. пособие / А. 

В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская; УМО. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2009. 

6. Региональная экономика [Электронный ресурс]: метод. указания к выполн. 

контрольной работы для студ. напр. 38.03.01 и 38.03.02 всех форм обучения / сост.           

Т. В. Дьяченко. - Лесосибирск, 2017. - 15 с. - Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

7. Дьяченко, Т. В. Региональная экономика [Электронный ресурс]: практикум 

для студ. напр. 38.03.01 и 38.03.02 всех форм обучения всех форм обучения / Т. В. 

Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. - 71 с. - Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

8. Региональная экономика [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. 

комплекс / сост. Т. В. Дьяченко. - Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

9. Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический 

ежегодник [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

138623506156 

10. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. Статистический 

ежегодник [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

138625359016 

11. Регион. Богатства Сибири: спецвыпуск [Электронный ресурс] / Российская 

газета. – 2011. - 22 декабря № 288.  Режим доступа: https://rg.ru/fascicles/#region-12/all 

12. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nsc.ru/win/anons/1689/10/str-razv-sib.pdf 

 

Официальные издания 

13. Закон Красноярского края от 08.12.2016, № 2-195 «О краевом бюджете на 

2017 год и плановый период 2018—2019 годов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

lawsinfo.php?UID=13974 

 

Справочно-библиографические  издания 

14. Словарь терминов и понятий по региональной экономике [Электронный 

ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет", Экономический факультет; сост. О.В. 

Горшенева. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 122 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241039&sr=1 

 

Специализированные периодические издания  

15. Региональная экономика: теория и практика [Текст]: научно-практический и 

аналитический журн. / учредитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – 

М.: ООО «Информсервис», 2008-2014. - Выходит четыре раза в месяц.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа:  

http://www.gks.ru   

2. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Сибирского федерального округа. - Режим доступа: 

http://www.sibfo.ru/ 

4. Агентство труда и занятости Красноярского края. – Режим доступа: 

http://rabota-enisey.ru/  

5. Официальный портал Красноярского края. – Режим доступа: 

http://krskstate.ru/ 

11.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=13974
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://rabota-/
http://rabota-/
http://krskstate.ru/
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практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска 

занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Семинарское 

(практическое) занятие 

При подготовке к семинарскому (практическому) занятию необходимо 

использование практикума [7], в котором к каждому занятию приводятся 

вопросы для обсуждения, основные понятия, рекомендуемая литература. 

Студенту необходимо законспектировать вопросы, включенные в план  

занятия, используя рекомендованную литературу, а также дать определения   

всем ключевым понятиям. 

Выполнение всех практических работ и их защита является необходимым 

условием допуска к зачету.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа  

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допуска студента к зачету. Вариант определяется по двум последним цифрам 

зачетной книжки.  Задания, требования к содержанию контрольной работы, а 

также рекомендации по ее написанию подробно рассмотрены в Методических 

указаниях к выполнению контрольной работы [6]. Работа представляется 

преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до зачетной недели 

(очная и очно-заочная форма) или до начала сессии (заочной формы).  

Подготовка к зачету  
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

конспектов лекций.  

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 
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13.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: ноутбук ASUS  A6RpAP04; проектор NEC M271W; 

экран Projecta настенный рулонный 4:3 Slim Shreen213*280(140) Matte White Size; 

звуковые колонки interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

2) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест,  укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: компьютер- 

системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 

1280*1024 LCD – 16 шт. 

3) Помещения для самостоятельной работы. 

- аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: компьютеры 

- системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, 

мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

 - аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 посадочных 

мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual Core Intel 

Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – Dual 

Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 

1024Mb, HDD 120 Gb. 

4) Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине            Региональная экономика 
 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины        Региональная экономика  
                                      (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
 задания  для выполнения практических работ (текущий контроль); 

 вопросы к занятиям семинарского типа (текущий контроль); 

 задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

 вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетенции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического мышления, 

особенности проведения анализа региональной экономики;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат  и 

методы исследования экономических наук в анализе 

региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования региональной экономики. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных хозяйственных комплексов 

региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 
 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
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Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль 1  Теоретические основы 

региональной экономики 

  

1.1 Региональная экономика как наука ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

1.2 Теории региональной экономики ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

1.3 Территориальное районирование ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

1.4 Закономерности, факторы и формы 

размещения хозяйства 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

Модуль  2 Регион как объект анализа 

и управления 

  

2.1 Региональный хозяйственный 

комплекс 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

2.2 Методика анализа социально-

экономического развития региона 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

2.3 Региональная экономическая 

политика 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу 

 Модуль  3 Экономика Красноярского 

края 

  

3.1 Общая характеристика 

Красноярского края 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу  

3.2 Экономический потенциал 

Красноярского края 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу  

-задания на практическую работу   

3.3 Характеристика хозяйственного 

комплекса Красноярского края 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задания на контрольную работу  

-задания на практическую работу   

Промежуточная аттестация ОК-3 

ПК-9 
Промежуточная аттестация по дисциплине 
Вопросы к зачету  

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задания на практические работы (текущий контроль), формирование 

компетенций ОК-3; ПК-9 

 

Формулировки заданий приведены в практикуме [7]. Данный практикум входит в 

состав электронного образовательного ресурса [8]. 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-3; ПК-9 
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Задания и рекомендации к выполнению представлены в Методических указаниях к 

выполнению контрольной работы [6]. 

 

Темы контрольной работы 

 

1. Факторы социально-экономического развития Красноярского края. 

2. Организация управления экономикой региона (на примере Красноярского края). 

3. Финансовые ресурсы  региона (на примере Красноярского края). 

4. Кластеры и их роль в региональном развитии.  

5. Инвестиционные процессы в Красноярском крае. 

6. Инвестиционный климат Красноярского края. 

7. Развитие основных производственных комплексов Красноярского края. 

8. Основные территориально-производственные комплексы и их роль в 

формировании региональных рынков (на примере Красноярского края). 

9. Развитие банковского сектора в Красноярском крае. 

10. Занятость и безработица в Красноярском крае. 

11. Структура, направления, формы и виды региональной экономической политики. 

12. Бюджетный федерализм: состояние и пути развития.   

13. Региональные проблемы общественных финансов (на примере Красноярского 

края).  

14. Развитие отраслей социальной сферы Красноярского края. 

15. Уровень жизни населения Красноярского края. 

16. Налоговая база муниципального развития (на примере отдельного 

муниципального образования).  

17. Финансовые ресурсы муниципальных образований. 

18. Региональная безопасность и пути ее укрепления. 

19. Экономика Красноярского края в составе российской экономики: место, роль, 

тенденции.  

20. Бюджетная обеспеченность региона (на примере Красноярского края). 

21. Развитие малого предпринимательства в Красноярском крае. 

22. Бюджетно-налоговая система региона (на примере Красноярского края). 

 

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-3; ПК-9 

 

1. Что изучает региональная экономика? 

2. Каковы различия понятий “территория”, “пространство”, “регион”? 

3. Каковы особенности советской школы региональных исследований? 

4. В чем различия и общность парадигм “регион как квазигосударство”, “регион как 

квазикорпорация”, “регион как рынок”, “регион как социум”? 

5. В чем заключается сущность теории диффузии инноваций и насколько она применима 

в современных условиях? 

6. Каковы основные позиции теории полюсов роста? 

7. Каковы основные экономические показатели развития региона? 

8. Каковы показатели открытости экономики региона? 

9. Каковы региональные особенности демографической и миграционной ситуации? 

10. Каковы региональные особенности динамики и структурных изменений 

промышленного производства? 

11. Какие индикаторы уровня жизни в регионах Вы можете назвать? 

12. Каковы основные качественные признаки проблемных регионов? 

13. Каковы критерии выделения отсталых регионов? 

14. Какие отсталые регионы России Вы можете назвать? 
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15. Что такое депрессивные регионы? 

16. Какие виды депрессивных регионов Вам известны? 

17. Каковы функции границы и приграничных регионов в современной экономике? 

18. Почему зона Севера может рассматриваться как проблемная территория? 

19. В чем состоят основные задачи региональной социально-экономической политики в 

отношении Севера? 

20. Чем обусловлена необходимость государственного вмешательства в региональное 

развитие? 

21. Какое влияние оказывает государственное устройство на региональное развитие? 

22. Определите сущность бюджетного федерализма и кооперативного бюджетного 

федерализма. 

23. Каковы особенности формирования доходов региональных и местных бюджетов? 

24. Каковы особенности структуры расходов региональных и местных бюджетов? 

25. В чем состоят различия между микро- и макроинструментами регулирования 

регионального развития? 

26. В чем состоит сущность федеральных программ развития регионов? 

27. Какова структура и особенности бюджетной системы в России? 

28. Каким образом распределяются налоги между бюджетными уровнями? 

29. Как функционируют Федеральный фонд финансовой поддержки регионов, Фонд 

регионального развития?  

30. Перечислите источники финансирования федеральных программ регионального 

развития. 

31. Каков механизм функционирования федеральных программ регионального развития? 

32. В чем состоят трудности развития в России свободных экономических зон? 

 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 

Знать: закономерности и принципы 

экономического мышления, особенности 

проведения анализа региональной 

экономики;  

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат  и методы 

исследования экономических наук в 

анализе региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования 

региональной экономики. 

ПК-9 

Знать: 

- характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных 

хозяйственных комплексов региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние 

макроэкономической среды,  

 

Выполнены все задания практической работы, 

сделаны  выводы, даны четкие и без ошибок 

ответы на все вопросы преподавателя.  

Сформированы: 

- прочные знания особенностей проведения 

анализа региональной экономики;  развития 

основных хозяйственных комплексов региона; 

характера воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

-уверенное владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

«4» (хорошо) Выполнены все задания практической работы; 

сделаны выводы, даны ответы на вопросы с 
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- оценивать влияние 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления; 

 

 

 

замечаниям. 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- достаточные знания особенностей 

проведения анализа региональной экономики;  

развития основных хозяйственных комплексов 

региона; характера воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

- владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

«3» 

(удовлетворительно) 

Выполнены задания практической работы с 

замечаниями; выводы отсутствуют или не 

верны, даны ответы на вопросы с замечаниями 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания особенностей проведения анализа 

региональной экономики;  развития основных 

хозяйственных комплексов региона; характера 

воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

- владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Задания практической работы не выполнены 

или выполнены неправильно; ответы на 

вопросы не даны или даны не верные 

Фрагментарные: 

- знания особенностей проведения анализа 

региональной экономики;  развития основных 

хозяйственных комплексов региона; характера 

воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

- владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 
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4.2. Выполнение контрольной работы 

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 

Знать: закономерности и принципы 

экономического мышления, особенности 

проведения анализа региональной 

экономики;  

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат  и методы 

исследования экономических наук в 

анализе региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования 

региональной экономики. 

ПК-9 

Знать: 

- характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных 

хозяйственных комплексов региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние 

макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления; 

 

 

 

Работа выполнена самостоятельно; в ней 

выделены основные структурные элементы,  

рассматриваемые понятия определяются четко 

и полно, приводятся соответствующие 

примеры,  используемые понятия строго 

соответствуют теме;.  присутствуют 

собственные обобщения, заключения и 

выводы. 

Сформированы: 

- прочные знания особенностей проведения 

анализа региональной экономики;  развития 

основных хозяйственных комплексов региона; 

характера воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

-уверенное владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 
«4» (хорошо, зачтено): Работа выполнена в срок с незначительными 

замечаниями по содержанию; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно. 

Сформированы: 

- достаточные знания особенностей 

проведения анализа региональной экономики;  

развития основных хозяйственных комплексов 

региона; характера воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения применять понятийно-категориальный 

аппарат  и методы исследования 

экономических наук в анализе региональной 

экономики; 

-хорошее владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Работа имеет значительные замечания, 

устраненные во время контактной работы с 

преподавателем; работа выполнена с 

нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; 

работа выполнена самостоятельно. 

Сформированы: 

- несистемные знания особенностей 

проведения анализа региональной экономики;  
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развития основных хозяйственных комплексов 

региона; характера воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

-умения удовлетворительно применять 

понятийно-категориальный аппарат  и методы 

исследования экономических наук в анализе 

региональной экономики; 

-неуверенное владение методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа является 

плагиатом и носит несамостоятельный 

характер; содержание не соответствует 

поставленной теме; проблема раскрыта на 

бытовом уровне; изложение не четкое, при 

написании работы не использованы 

литературные источники. 

Компетенции не сформированы. 

 
 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 

Используемые оценочные средства: выполнение практических работ, подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5» (отлично) / зачтено 

 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции 

сформированы на высоком уровне, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся отлично знает особенности  

региональной экономики;  развития основных 

хозяйственных комплексов региона; умеет 

определять характер воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и органов 

государственного и муниципального управления; 

-уверенно владеет методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды организаций 

и органов государственного и муниципального 

управления. 

Средний «4» (хорошо) / зачтено Теоретическое содержание курса в целом освоено с 
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 небольшими пробелами, компетенции 

сформированы на хорошем уровне, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся хорошо знает особенности  

региональной экономики;  развития основных 

хозяйственных комплексов региона; умеет 

определять характер воздействия макросреды на 

функционирование предприятий региона и органов 

государственного и муниципального управления; 

-хорошо владеет методами исследования 

региональной экономики и методикой оценки 

состояния макроэкономической среды организаций 

и органов государственного и муниципального 

управления. 

Удовлетворительный 

«3» 

(удовлетворительно) / 

зачтено 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет недостаточные 

умения определять характер воздействия 

макросреды на функционирование предприятий 

региона и органов государственного и 

муниципального управления; неуверенно владеет 

методами исследования региональной экономики и 

методикой оценки состояния макроэкономической 

среды организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)/ 

/ незачтено 

 

Обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет 

осуществлять сбор данных и /или их обработку для 

расчета показателей, не способен дать 

характеристику экономическим явлениям, не 

владеет методами представления результатов 

проведенного исследования. 
 

 


