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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по магистерской программе 38.04.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», изучающих дисциплину «Региональная экономическая политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Государствен-

ное и муниципальное управление, утвержденным в 2017. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Региональная экономическая политика» являются: 

 формирование представления о базовых понятиях и концепциях региональной экономической 

политики; 

 ознакомление с основами современной региональной экономической политики; 

 развитие системного мышления на основе использования основных теорий региональной поли-

тики; 

 формирование умения обсуждать и аргументированно защищать собственную точку зрения по 

вопросам макроэкономической политики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 формулировать и распознавать базовые принципы и концепции региональной эконо-

мической политики; 

Уметь: 

 описывать набор применяемых инструментов в рамках методологии региональной 

экономической политики 

 объяснять соотношения между феноменами и понятиями на основе профессиональной 

терминологии; 

 выявлять критерии оценки эффективности программных документов по региональной 

экономической политике; 

 решать вопросы формирования стратегий, концепций и проектов регионального раз-

вития; 

 аргументировать применение современных подходов и методов в региональной эко-

номической политике; 

 сравнивать программные документы экономической политики разных территориаль-

ных образований; 

Владеть: 

 адаптировать методологию проектной деятельности к вопросам региональной эконо-

мической политики; 

 разрабатывать критерии для оценки эффективности программных документов по ре-

гиональной экономической политике; 
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 прогнозировать результативность положений экономической политики на региональ-

ное развитие. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы 

и/или способы дея-

тельности 

УК-1 СД Демонстрирует спо-

собности учиться, 

приобретать новые 

знания и умения  

Лекции, семи-

нарские заня-

тия и самосто-

ятельная рабо-

та, включаю-

щие выполне-

ние различных 

заданий  

Микроконтоль 

на лекционных 

и семинарских 

занятиях 

Способен создавать 

новые теории, 

изобретать новые 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-2  СД Выявляет сущность 

проблем в профес-

сиональной области  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и производ-

ственного профиля 

своей деятельности 

УК-3  РБ/СД/МЦ Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза  

Самостоятель-

ная работа, 

включающая в 

себя подготов-

ку к лекцион-

ным и семи-

нарским заня-

тиям  

Оценка за само-

стоятельную 

работу 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенно-

го материала 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию професси-

онального развития 

и карьеры 

УК-4  РБ/СД/МЦ Оценивает потреб-

ность в ресурсах и 

планирует их ис-

пользование при 

решении задач  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода, 

самостоятель-

ная работа  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях. 

Оценка за само-

стоятельную 

работу 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенно-

го материала 
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Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения и го-

тов нести за них 

ответственность 

УК–5  СД Демонстрирует 

навыки работы с 

информацией  

Самостоятель-

ная работа, 

включающая в 

себя подготов-

ку к лекцион-

ным и семи-

нарским заня-

тиям  

Микроконтроль 

на лекционных 

и семинарских 

занятиях 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию 

УК–6  РБ/СД/МЦ Демонстрирует спо-

собность вести ис-

следовательскую 

деятельность  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода, 

самостоятель-

ная работа, 

результатом 

которой явля-

ется написа-

ние эссе, ре-

ферата, до-

машней рабо-

ты  

Оценка за эссе, 

реферат, до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% освое-

ние материала 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю коммуни-

кацию и управлять 

ею 

УК–7  СД Демонстрирует 

навыки групповой 

работы  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Групповое вы-

ступление 

Способен осу-

ществлять руко-

водство, стратеги-

ческое и оператив-

ное управление, 

контроль и коорди-

нацию работы в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-1 СД Демонстрирует 

навыки групповой 

работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Групповое вы-

ступление 

Способен опреде-

лять цели и задачи 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности, выявлять 

значимые пробле-

мы и предлагать 

эффективные пути 

ОПК-2 РБ/СД Демонстрирует 

навыки групповой и 

индивидуальной ра-

боты 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Групповое / ин-

дивидуальное 

выступление 
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Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

их решения 

Способен прогно-

зировать явления, 

процессы и тен-

денции в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 РБ/СД/МЦ Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода, 

самостоятель-

ная работа  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях. 

Оценка за само-

стоятельную 

работу 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенно-

го материала 

Способен осу-

ществлять экс-

пертную и кон-

сультационную 

деятельность 

ОПК-4 РБ/СД Демонстрирует 

навыки индивиду-

альной работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Индивидуаль-

ное выступле-

ние 

Способен разраба-

тывать, использо-

вать, анализиро-

вать и контроли-

ровать исполнение 

нормативных пра-

вовых и иных до-

кументов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 СД Владеет навыками 

использования нор-

мативных правовых 

документов  

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Групповое / ин-

дивидуальное 

выступление 

Способен органи-

зовывать и осу-

ществлять взаимо-

действие с контр-

агентами в сфере  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 СД Демонстрирует 

навыки групповой 

работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Индивидуаль-

ное выступле-

ние 

Способен систе-

матизировать и 

презентовать ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и технологий 

ОПК-7 СД Демонстрирует 

навыки групповой и 

индивидуальной ра-

боты 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии 

кейс-метода  

Групповое / ин-

дивидуальное 

выступление 

Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать государ-

ственную политику 

ПК-1  СД Формулирует и 

обосновывает соб-

ственную точку зре-

ния по социально-

Самостоятель-

ная работа, 

результатом 

которой явля-

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-
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Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

в различных обла-

стях социально-

экономической де-

ятельности 

экономическим 

процессам в России  

ется выполне-

ние домашних 

заданий.  

енного матери-

ала. 

Способен крити-

чески оценивать 

основные течения 

современной эко-

номической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по по-

воду аргументов в 

пользу каждого из 

них  

ПК-2  СД/МЦ Критически оцени-

вает основные тече-

ния современной 

экономической 

науки, грамотно ве-

дет дискуссию по 

поводу аргументов  

Семинарские 

занятия, вы-

полнение до-

машних зада-

ний  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях. 

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-

енного матери-

ала. 

 

Способен анали-

зировать социаль-

но-значимые про-

блемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и про-

гнозировать воз-

можное их разви-

тие в будущем  

ПК-3  СД Анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе, прогно-

зирует возможное 

их развитие в буду-

щем  

Семинарские 

занятия, вы-

полнение до-

машних зада-

ний  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях. 

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-

енного матери-

ала. 

 

Способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности  

ПК-4  СД Владеет навыками 

использования нор-

мативных правовых 

документов  

Самостоятель-

ная работа, 

включающая в 

себя подготов-

ку к лекцион-

ным и семи-

нарским заня-

тиям.  

Микроконтроль 

на лекционных 

и семинарских 

занятиях 

Способен в про-

фессиональной 

деятельности ру-

ководствоваться 

принципами соци-

альной ответ-

ственности  

ПК-5  СД Демонстрирует спо-

собность руковод-

ствоваться принци-

пами социальной 

ответственности в 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятель-

ная работа, 

включающая в 

себя подготов-

ку к лекцион-

ным и семи-

нарским заня-

тиям.  

Микроконтроль 

на лекционных 

и семинарских 

занятиях 

Способен свобод-

но общаться, вы-

ражать свои мыс-

ли устно и пись-

менно, вести дис-

ПК-6  СД Свободно общается, 

выражает свои мыс-

ли устно и письмен-

но, ведет дискуссию 

на русском и ан-

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа  

Микроконтоль 

на семинарских 

занятиях. 

Оценка за само-

стоятельную 
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Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

куссию на русском 

и английском язы-

ках  

глийском языках  работу – 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенно-

го материала. 

 

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

ПК-7  СД Владеет навыками 

сбора и анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казателей 

Самостоятель-

ная работа  

Оценка за само-

стоятельную 

работу – 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенно-

го материала. 

 

Способен выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результа-

ты работы в соот-

ветствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами  

ПК-9  РБ Владеет навыками 

выполнения необ-

ходимых для со-

ставления экономи-

ческих разделов 

планов расчетов, 

обоснования их и 

представления ре-

зультатов работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами  

Домашние за-

дания  

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-

енного матери-

ала. 

 

Способен к поста-

новке научно-

исследовательских 

задач  

ПК-10  СД Ставит научно-

исследовательские 

задачи  

Домашние за-

дания, дискус-

сии на семи-

нарских заня-

тиях  

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-

енного матери-

ала. 

Групповые вы-

ступления. 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

ПК-11  СД Владеет навыками 

сбора, анализа и об-

работки статистиче-

ских данных, ин-

формации, научно-

аналитических ма-

териалов  

Домашние за-

дания, дискус-

сии на семи-

нарских заня-

тиях  

Оценка за до-

машнюю работу 

– 9,10 баллов – 

90-100% осво-

енного матери-

ала. 

Групповые вы-
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Компетенция  Код по 

ОС / 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

териалов, необхо-

димых для реше-

ния поставленных 

экономических 

задач  

ступления. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 современная экономическая политика государства,  

 правовое обеспечение государственного и муниципального управления,  

 бюджетная политика и бюджетный процесс,  

 экономика общественного сектора.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенция-

ми:  

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин;  

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме;  

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать различные 

теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин:  

 управление государственным и муниципальным заказом,  

 публичное управление, экономика города и управление социально-экономическим разви-

тием,  

 территориальный маркетинг. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

44 5 13 - - 26 

1.1 Предмет и основные понятия 

курса «Региональная эконо-

мическая политика».  

5,5 0,5 1 - - 4 

1.2 Инструменты региональной 

экономической политики.  
3,5 0,5 1 - - 2 

1.3 Виды региональной эконо-

мической политики. 
3,5 0,5 1 - - 2 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1.4 Эволюция теорий регио-

нальной экономической по-

литики 

7,5 1,5 2 - - 4 

1.5 Условия целостности и ста-

бильности регионов в регио-

нальной политике государ-

ства 

6,5 0,5 2 - - 4 

1.6 Ситуационное состояние 

развития субъектов РФ на 

начало XXI в. 

6,5 0,5 2 - - 4 

1.7 Управление экономическим 

развитием в регионе.  
5,5 0,5 2 - - 3 

1.8 Оценка социальной эффек-

тивности управления разви-

тием региона. Соответствие 

экономического роста и со-

циального благополучия 

5,5 0,5 2 - - 3 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-

МИКОЙ 

44 5 13 - - 26 

2.1 Региональный рынок как 

объект управления 

3,5 0,5 1 - - 2 

2.2 Оценка экономического по-

тенциала в региональном 

управлении 

6,5 0,5 2 - - 4 

2.3 Обоснование выбора «точек 

роста» в региональном хо-

зяйстве 

5,5 0,5 1 - - 4 

2.4 Региональное управление 

социальной сферой 

4,5 0,5 1 - - 3 

2.5 Инновационный и инфра-

структурный факторы в ре-

гиональном управлении 

4,5 0,5 1 - - 3 

2.6 Промышленная политика в 

региональном управлении 

4,5 0,5 2 - - 2 

2.7 Политика рационального 

природопользования 

3,5 0,5 1 - - 2 

2.8 Регулирование внешнеэко-

номической деятельности в 

регионе 

4,5 0,5 2 - - 2 

2.9 Финансово-бюджетная си-

стема в регионе 
7 1 2 - - 4 

3 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ВРЕГИОНАХ РФ 

26 - - - - 26 

3.1 Конкурентоспособность ре-

гионов 
10 - - - - 10 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

3.2 Экономическое развитие в 

регионах 
8 - - - - 8 

3.3 Региональные финансы 8 - - - - 8 

 ИТОГО 114 10 26 - - 78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Форма контроля 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    * При выполнении до-

машнего задания сту-

дент выбирает предло-

женные темы домашне-

го задания. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

   * Презентации докладов 

Итоговый Экзамен    * Экзамен проводится в 

форме защиты итого-

вых работ. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является контрольная работа. 

Контрольная работа выполняется в формате домашнего задания. При выполнении домашне-

го задания студент выбирает предложенные темы домашнего задания, нужно обосновать актуаль-

ность темы, цель, задачи, способы решения проблемы по выбранной теме, описать ожидаемый ре-

зультат. 

Способ представления контрольной работы – мультимедийная презентация с комментариями 

автора. 

Оценка по контрольной работе выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы проводится в виде презентации докладов по решению той 

или иной проблемы в сфере региональной экономической политики. В рамках курса студент пред-

ставляет несколько подобных докладов. 
Экзамен проводится в форме защиты итоговых работ, выполненных по курсу «Региональная 

экономическая политика». Студенты показывают знание теоретических вопросов и умение применять 

полученные знания для решения расчетных, аналитических и прикладных задач. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1. Управление эффективностью регионального развития 

1.1. Предмет и основные понятия курса «Региональная экономическая политика».  

Централизация и регионализация управления в РФ. Понятие «регион», «экономика региона». Система 

региональных воспроизводственных отношений. Классификация показателей измерения социально-

экономических процессов в регионе. Методы исследования региональной экономики. Задачи управле-

ния региональной экономикой. Разграничение предметов ведения федерального и субфедерального 

управления, разграничение объектов собственности. 

Количество часов аудиторной работы – 1,5  

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.2. Инструменты региональной экономической политики  

Прямые инструменты, косвенные инструменты, административные инструменты, экономические ин-

струменты. 
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Количество часов аудиторной работы – 1,5  

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.3. Виды региональной политики  

Понятие политики.  

Виды региональной политики в зависимости от направленности: стимулирующая политика, сдержива-

ющая политика, политика поляризованного развития. 

Виды региональной политики в зависимости от инструментов: прямые меры воздействия, косвенные 

меры воздействия. 

Виды региональной политики в зависимости от объекта воздействия: экономическая политика, соци-

альная политика, демографическая политика, экистическая политика, экологическая политика.  

Количество часов аудиторной работы – 1,5 

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.4. Эволюция теорий региональной экономической политики  

Классические научные истоки. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Теорема Хекшера-

Олина. Факторы специализации предприятий по теории И. Тюнена, В. Кристаллера. Макроэкономиче-

ское обоснование размещений предприятий У. Алонсо. Теория обострения региональных диспропор-

ций. Неоклассическая и теория Г. Мюрдаля об экономической дифференциации территорий. Стимули-

рование экономического роста в богатых и отсталых регионах в теориях Барро, Гапора, Зейра. Этапы 

построения экономического и административно-политического пространства государства, взаимоотно-

шений централизованной и региональной власти в РФ. Сущность и факторы рыночной специализации 

регионов. Комплексное развитие регионов. Экономический федерализм. Сочетание федеральных и ре-

гиональных интересов. Федеративный договор.  

Количество часов аудиторной работы – 3,5  

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.5. Условия целостности и стабильности регионов в региональной политике государства  

Необходимые предпосылки и факторы для стабильного развития различных сфер экономики региона. 

Обеспеченность и сбалансированность экономическими ресурсами региона. Инвестиционный климат в 

регионе. Производственный фактор. Рациональное природопользование. Рост социального благополу-

чия. Внешнеэкономические условия. Финансовые условия.  

Причины, угрожающие экономической безопасности региона. Внешние угрозы административного и 

политического территориального сепаратизма. Разрушение общегосударственного инвестиционного 

климата. Нерациональное использование федерального бюджета. Развитие теневой экономики.  

Внутренние причины спада производства, вытеснения региональных производителей. Застой научно-

технического развития. Неполная занятость региональных ресурсов. Утрата региональной независимо-

сти.  

Понятие кризисного состояния региона. Виды и пороговые значения индикаторов кризисного состоя-

ния.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.6. Ситуационное состояние развития субъектов РФ на начало XXI в.  

Характеристика регионов по производственному блоку. Темпы роста промышленного производства. 

Степень износа ОПФ. Доля сервисных отраслей в ВРП. Характеристика регионов по инвестиционному 

блоку. Доля инвестиций в ВРП. Темпы роста инвестиций. Характеристика ситуации в регионах по 

научно-техническому развитию. Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП. Отношение 

зарплаты научных сотрудников к прожиточному минимуму. Увеличение числа научных, опытно-
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конструкторских учреждений и организаций. Характеристика ситуации в регионах по блоку социальных 

отношений. Показатели уровня жизни населения, рынка труда, демографической динамики регионов по 

внешнеполитической сфере. Показатели регионального экспорта-импорта, темпов роста экспорта-

импорта. Доля ввозимого продовольствия в объеме потребления.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5  

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.7. Управление экономическим развитием в регионе.  

Управление развитием в кризисном регионе. Механизм инвестиционного мультипликатора. Источники 

инвестиций. Управление экономическим ростом в стабильном регионе. Экономический механизм аксе-

лератора. Возможности улучшения инвестиционного климата в регионе. Использование отдельных ка-

тегорий инвестиционных ресурсов в регионе.  

Факторы сдерживания экономического роста в регионе. Факторы индустриального и постиндустриаль-

ного экономического роста. Формирование территориальной инвестиционно-финансовой инфраструк-

туры.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5  

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

1.8. Оценка социальной эффективности управления развитием региона. Соответствие экономического 

роста и социального благополучия  

Понятие социальной эффективности регионального управления. Методический подход к оценке 

эффективности управления. Виды эффективности. Оценка социального благополучия на основе сопо-

ставления уровня жизни и уровня социальной напряженности в регионе. 

Приведение статистических показателей в сопоставимый вид, интегральная оценка. Оценка уровня 

жизни. Оценка уровня социальной напряженности. Объективность оценки с применением социологиче-

ского опроса.  

Динамика экономического роста и денежных доходов населения. Структура источников доходов. Не-

равномерность доходов по группам населения. Структура расходов населения. Нормативный метод фи-

нансирования социальной сферы в связи с проведением этапа административной реформы.  

Количество часов аудиторной работы – 2,3  

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  
2.1. Региональный рынок как объект управления  

Рынок как система взаимодействия его участников; как территориальная организация сферы обращения. 

Открытый характер регионального рынка. Потребительский рынок региона. Структура, состояние, меры 

регулирования. Рациональные потребности населения. Рынок средств производства: субъекты, спрос, 

предложение. Структура рынка, характеристика состояния, методы государственного регулирования, 

органы государственного управления, участвующие в регулировании. Рынок информационных продук-

тов. Субъекты, факторы спроса и предложения. Структура и меры регулирования информационного 

рынка.  

Количество часов аудиторной работы – 1,5  

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.2. Оценка экономического потенциала в региональном управлении  

Оценка потенциала как выражение материальной базы региона. Отражение имущества, ресурсов и по-

тенциальных возможностей их использования в социально-экономической деятельности региона. Прин-

ципы управленческой оценки. Производственный потенциал. Принципы оценки обеспеченности произ-
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водственными мощностями. Качественные и количественные показатели оценки трудового потенциала. 

Индекс человеческого развития. Принципы оценки внешнеэкономического потенциала региона. Содер-

жание управленческих выводов на основе оценки регионального потенциала.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5  

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к семи-

нарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.3. Обоснование выбора «точек роста» в региональном хозяйстве  

Социально-экономическое значение «точки роста» в регионе. Различные подходы к обоснованию. Про-

гноз функционирования «точки роста». Способ выбора по объемам отраслевого производства в общем 

объеме ВРП. Экономическая эффективность производства в отрасли. Способ выбора по доли убыточ-

ных предприятий рассматриваемой отрасли. Способ выбора по уровню рентабельности производимого 

товара (услуги). Способ выбора по совокупности ведущих предприятий. Порядок отнесения предприя-

тия к группе ведущих. Способ выбора по бюджетной эффективности.  

Количество часов аудиторной работы – 1,5 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.4. Региональное управление социальной сферой  

Описание урона в социальной сфере за период экономических реформ. Приоритетные цели управления 

социальной сферой региона. Текущие задачи регулирования социальным развитием. Регулирование за-

нятости населения.  

Социальные гарантии и компенсации. Сферы социального развития. Законодательные изменения в сфе-

ре социальной поддержки в Тюменской области.  

Количество часов аудиторной работы - 1,5  

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к семи-

нарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.5. Инновационный и инфраструктурный факторы в региональном управлении  

Повышение роли информационных ресурсов в региональных общественных издержках. Использование 

инноваций в «точках роста» региона. Кардинальные отличия постиндустриального производства в реги-

онах. Имитационные технологии. Региональные функции органов власти субъект Федерации в сфере 

регулирования инновационной активности. Перспективные функции регионального управления по ин-

новационному развитию. Взаимосвязь инфраструктуры и экономического роста в регионе.  

Роль инфраструктуры в инновационных процессах. Функциональные подсистемы инфраструктуры в 

муниципальных образованиях.  

Количество часов аудиторной работы – 1,5  

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.6. Промышленная политика в региональном управлении.  

Цели и задачи промышленной политики в регионе. Прямые и косвенные меры господдержки промыш-

ленности в регионе. Информационно-аналитическое, профессионально-образовательное обеспечение 

промышленной политики. Региональный внебюджетный Фонд промышленного развития: порядок фор-

мирования, расходы, источники финансирования.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5  

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.7. Политика рационального природопользования  

Собственность на природные ресурсы. Соотношение полномочий федеральных и областных органов 

управления по использованию минеральных ресурсов (полезных ископаемых), лесных ресурсов на тер-

ритории области. Налоговая политика в сфере добычи полезных ископаемых. Управление запасами ми-
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нерально-сырьевых ресурсов. Политика эффективного землепользования. Соотношение полномочий 

региональных и муниципальных органов управления в сфере землепользования. Экологическое страхо-

вание как часть механизма регулирования природопользования.  

Количество часов аудиторной работы – 1,5 

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.8. Регулирование внешнеэкономической деятельности в регионе  

Принципы открытости экономики региона. Необходимые условия для превращения региона в открытую 

систему. Отличительные характеристики региона экстраверта, интроверта. Нормативно-

законодательная база свободных экономических зон. Субъекты внешнеэкономической политики в реги-

оне. Принципы регулирования внешнеэкономической деятельности в регионе. Деятельность торгово-

промышленной палаты, союзов отраслевых производителей по внерегиональному сотрудничеству. Про-

текционистская политика в регионе. Меры поддержки региональных товаропроизводителей. Территори-

альный маркетинг.  

Количество часов аудиторной работы – 2,5  

Самостоятельная работа - 2 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

2.9. Финансово-бюджетная система в регионе  

Финансовая система региона. Распределение доходов и расходов между бюджетами различных уровней. 

Налоговые и неналоговые источники в региональном бюджете. Предоставление субвенций местным 

бюджетам. Повышение роли казначейства. Переход к казначейскому исполнению бюджетов.  

Количество часов аудиторной работы - 3  

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ РФ  

3.1. Конкурентоспособность регионов  
Инвестиционная привлекательность регионов. Факторы конкурентоспособности регионов. Роль регио-

нальных органов власти. Геоэкономическое положение. Природно-ресурсная база регионов. Развитие 

традиционных отраслей экономики регионов.  

Количество часов аудиторной работы - нет 

Самостоятельная работа - 10 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях). 

 

3.2. Экономическое развитие в регионах 

Факторы экономического развития в регионе. Основные направления экономической политики в регио-

нах. Формирование отраслевых приоритетов. Перспективы и направления развития отраслей-

«локомотивов» экономики регионов. Цели и задачи тарифного регулирования естественных монополий. 

Формирование конкурентной среды в энергетическом комплексе.  

Количество часов аудиторной работы - нет 

Самостоятельная работа - 8 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

3.3. Региональные финансы  

Понятие регионального бюджета. Принципы построения расходной части бюджета. Принципы 

построения доходной части бюджета. Правило распределения профицита бюджета и его реализация в 

регионах. Принципы финансирования региональных проектов. Понятие и принципы среднесрочного 

планирования бюджета. 

Количество часов аудиторной работы - нет  

Самостоятельная работа - 8 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях). 
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9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и интерак-

тивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, организация дис-

куссий, разбор практических задач и кейсов.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Региональная экономическая политика» включает лекции и семинары, самостоятель-

ную работу студентов.  

Для всех практических заданий подготовлены раздаточные материалы для студентов. Для отдельных 

практических заданий подготовлена подробная инструкция для преподавателя. Для организации (моде-

лирования) каждой дискуссии подготовлен список вопросов.  

Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной действительности, вклю-

чены элементы сравнительной характеристики теорий авторов для более успешного усвоения материала 

студентами.  

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном рассмотрении 

одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает, как индивидуальную, так и групповую форму 

организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические ситуации (кейсы), что спо-

собствует развитию комплексного мышления и творческой активности студентов, организовывать дис-

куссии и дебаты между микрогруппами студентов, что способствует развитию умения аргументировано 

строить устную речь, доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, 

проводить сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных 

знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов и ви-

деокейсов. 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных вы-

ступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомен-

дуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоятельной 

работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в 

связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Ре-

комендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, 

с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы контрольной работы 

1. Проанализировать экономическую и социальную асимметрию в Федеральных округах РФ 

и макрорегионах. Для этого необходимо: 

1.1. Построить кривую Лоренца: 

 для валового регионального продукта по Федеральному округу и макрорегиону; 

 для численности населения по Федеральному округу и макрорегиону; 

1.2. Проанализируйте. Сделайте выводы. 
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2. Проанализировать концентрацию промышленного производства в Федеральных округах 

РФ и макрорегионов и открытость Федеральных округов РФ и макрорегионов. Для этого необхо-

димо: 

2.1. Рассчитать коэффициент концентрации для промышленного производства Федерального 

округа и макрорегиона, используя статистические данные «Отраслевая структура промышленного 

производства». 

2.2. Рассчитать индекс ввоза, индекс вывоза, показатель товарообмена для Федерального 

округа и макрорегиона, используя статистические данные «Товарная структура экспорта и импор-

та» и «Валовый региональный продукт». 

2.3. Проанализируйте. Сделайте выводы. 

3. Оценить геоэкономическое положение (ГЭП) Федеральных округов РФ и макрорегионов 

относительно традиционных видов ГЭП и новых факторов, влияющих на ГЭП. 

4. Для выявленных проблем Федерального округа и макрорегиона определить основные 

направления региональной экономической политики. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
1. Различие целей государственного, регионального, муниципального управления. Задачи регио-

нального управления.  

2. Понятие региона, региональной собственности, регионального имущества, регионального хозяй-

ства.  

3. Этапы регионального развития. Теория обоснования регионального выравнивания.  

4. Условия стабильности, целостности региона.  

5. Дифференциация уровней развития регионов, их индикаторы.  

6. Ситуационное состояние регионального развития в производственной сфере.  

7. Ситуационное состояние регионального развития в социальной сфере.  

8. Оценка социальной эффективности и управления развитием региона.  

9. Типология российских регионов по степени открытости.  

10. Управление развитием стабильного региона.  

11. Управление развитием кризисного региона.  

12. Инфраструктурный фактор в региональном развитии.  

13. Функции государственных органов управления субъекта федерации в сфере регулирования ин-

новационной активности.  

14. Внешнеэкономическая политика в управлении регионом.  

15. Промышленная политика в управлении регионом.  

16. Политика природопользования в управлении регионом.  

17. Политика развития АПК и особенности ее реализации в регионах.  

18. Оценка производственного потенциала региона и ее использование в региональном управлении.  

19. Оценка трудового потенциала региона и ее использование в региональном управлении.  

20. Оценка внешнеэкономического потенциала региона и ее использование в региональном управ-

лении.  

21. Анализ соотношения экономического развития и социального благосостояния.  

22. Выявление «точек роста» в региональном хозяйстве.  

23. Цели и задачи управления социальной сферой в регионе.  

24. Финансовая система региона.  

25. Управление эффективным землепользованием в регионе.  

26. Регулирование рынка информационных услуг.  

27. Модели управления муниципальным хозяйством.  

28. Классификация муниципальных образований и городских поселений.  
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29. Регулирование рынка недвижимости в регионе.  

30. Региональные и муниципальные социальные стандарты: понятие и обеспечение.  

31. Реформирование ЖКХ и проблемы регионального управления.  

32. Способы обоснования управленческих решений в производственной сфере региона.  

33. Регулирование развития транспортного комплекса муниципального образования, региона.  

34. Регулирование развития строительного комплекса муниципального образования, региона.  

35. Регулирование потребительского рынка муниципального образования, региона.  

36. Понятие, механизм муниципального заказа, его использование в управлении.  

37. Роль инновационного фактора в региональном развитии.  

38. Роль инвестиционного фактора в региональном развитии.  

39. Территориальная организация хозяйственной деятельности в регионе.  

40. Нормативно-законодательная база свободной экономической зоны (СЭЗ).  

41. Нормативно-законодательная база закрытого административно-территорального образования 

(ЗАТО).  

42. Реформа системы управления регионом.  

43. Принципы формирования и использования регионального бюджета.  

44. Нормативный расчет бюджетного финансирования социальной сферы региона.  

45. Организация системы социальной поддержки в регионе.  

46. Конкурентные преимущества Пермского края.  

47. Основные направления развития новой экономики в Пермском крае.  

48. Оценка внешней конкурентоспособности Пермского края.  

49. Оценка внутренней конкурентоспособности Пермского края.  

50. Оценка инвестиционного потенциала Пермского края.  

51. Дотации, субвенции, субсидии как виды межбюджетных трансфертов.  

52. Основные отличия функционально-целевой модели управления регионом от традиционной мо-

дели государственного управления.  

53. Система показателей функционально-целевой модели управления.  

54. Формирование конкурентной среды в бюджетной сфере региона.  

55. Систем целей регионального развития.  

56. Ключевые компоненты управления регионом.  

57. Основные направления, цели и задачи деятельности Администрации губернатора Пермского 

края.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по дисциплине «Региональная экономическая политика» учитывает работу студента 

на семинарских занятиях, оценку за контрольные мероприятия и оценку за итоговый контроль. 

В оценку за семинарские занятия включаются результаты микроконтролей на каждом заня-

тии, индивидуальная работа студентов, работа в группах и выполнение домашних заданий. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается за форму текущего контроля, 

предусмотренного в РУП.  

Отекущий  = n·Ок/р 

при этом n = 1 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа  

 

где: ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1 – 0,34, k2 – 0,33, 

k3 – 0,33. 

 

Результирующая оценка считается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где q1 =0,6, q2 = 0,4. 

 

где: Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая и основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. Э. Ли-

монов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимо-

нова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05251-0. [Электронный ресурс]. URL: 

https://clck.ru/F5UUf (Режима доступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://www.biblio-

online.ru). 

2. Региональная экономика и управление развитием территорий / И.Н.Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. 

Лопатников и др. М., 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/F5UVB (Режима доступа: че-

рез электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://www.biblio-online.ru). 

3. Государственные программы Пермского края 2019-2021 гг. 

4. Социально-экономическое развитие и бюджет Пермского края 2019-2021 гг. 

5. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. [Электронный ресурс]. URL: http://uchebnik-

online.com/soderzhanie/textbook_255.html  

12.2 Дополнительная литература  

6. Martin James R. World Competitiveness Reports: [Электронный ресурс] / James R. Martin. – Элек-

трон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа к ст.: http://www.maaw.info/WorldCompetitivenessReports.htm 

7. Tolentino A. Workers: Stakeholders in productivity in a changing global economic environment: [Элек-

тронный ресурс] / A. Tolentino. – Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа к ст.: 

http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

9. Гельвановский М. Конкурентоспособность: главная задача на сегодня: [Электронный ресурс] / М. 

Гельвановский. – Электрон.ст. – Б.м., Б.г.- Режим доступа к ст.: http://coolbook.org/print/32. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Консультант ПЛЮС 

 Гарант 

 Региональная экономика. Словарь терминов. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekslovar.ru/slovar/r-/regionalnaya-ekonomika.html 

12.4 Программные средства 

 стандартный пакет программ Microsoft Office,  
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 Adobe Acrobat  

 Любое приложение для просмотра видео файлов Classic Media Player, Windows Media Player и др. 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS.  

Подготовка к лекциям. Для подготовки к лекции по всем разделам дисциплины в материалах выклады-

ваются презентации лекций, дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы.  

Подготовка к семинарским занятиям. Для подготовки к семинарским занятиям в материалах вы-

кладываются планы семинарских занятий, домашние задания. Для проверки знаний студентов в системе 

LMS предполагаются тесты.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием ноутбука, проектора.  

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так же обу-

словливает необходимость проектора и ноутбука. 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине  

«Региональная экономическая политика» 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующего учебного плана образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ – Пермь предполагает са-

мостоятельную работу по учебной дисциплине «Региональная экономическая политика», включен-

ной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом образо-

вательной программы и составляет 78 часов. 

Методические рекомендации составлены для преподавателей в помощь при разработке ме-

тодических рекомендаций по самостоятельной работе студентов по дисциплине. Методические ре-

комендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Региональная экономическая 

политика» определяют сущность самостоятельной работы студентов, ее назначение, планирование, 

формы организации и виды контроля. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разрабатываются препо-

давателем отдельно для каждой дисциплины образовательной программы.  

Методические рекомендации должны в себя включать: 

1. Цель самостоятельной работы по дисциплине. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня. Цели самостоятельной работы по дисциплине «Региональная экономическая по-

литика»: 
 более углубленное изучение базовых понятий и концепций региональной экономической поли-

тики;  

 развитие системного мышления на основе использования основных теорий региональной поли-

тики; 

 формирование творческого подхода к решению проблемных вопросов региональной политики. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается следу-

ющая формула: 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается за форму текущего контроля, 

предусмотренного в РУП.  

Отекущий  = n·Ок/р 

при этом n = 1 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа  
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где: ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1 – 0,34, k2 

– 0,33, k3 – 0,33. 

 

Результирующая оценка считается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где q1 =0,6, q2 = 0,4. 

где: Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Примеры форм самостоятельной работы, которые преподаватель может использовать в своей 

работе, многообразны. По дисциплине «Региональная экономическая политика» к ним относятся: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на самостоя-

тельное изучение; 

 подготовка рецензий и составление аннотаций к научным источникам по темам самосто-

ятельной работы студентов по дисциплине; 

 составление и разработка словаря (глоссария); 

 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном заня-

тии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 оформление документации (отчеты по индивидуальным заданиям, техническое задание, 

руководство пользователя и т.п.) и пр. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

В данном разделе представлены формы контроля по дисциплине «Региональная экономиче-

ская политика». К ним относятся: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с исполь-

зованием LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии по темам, вы-

веденным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 микроконтроли в начале аудиторного занятия. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием LMS. 

Для студентов по дисциплине «Региональная экономическая политика» в системе 

LMS создан тест, охватывающий все рассмотренные темы по данной дисциплине. Студенту 

предоставляется возможность пройти данный тест, выявить те темы, которые оказались для 

него проблемными. Результаты данного теста включаются в оценку за самостоятельную 

работу. 
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Взаимопроверка выполненного задания. 

Студенты в рамках дисциплины «Региональная экономическая политика» выполня-

ют разные самостоятельные задания. Например, Задание по теме «Инструменты региональ-

ной политики», Задание по теме «Бюджетные полномочия регионов» и др. 

В группе выделяется 5 человек, которые проверяют работы других студентов. Рабо-

ты выбранных пяти человек проверяют все другие студенты. 

Преподаватель проводит рандомную проверку работ. Если имеются отклонения в 

оценке на 20% в то или иную сторону – оценка проверяющему снижается.  

 

Представление доклада / сообщения / презентации на семинарском занятии по те-

мам, выведенным на самостоятельную работу. 

Оценка доклада / сообщения оценивается как преподавателем, так и студентами. 

Доклад / сообщение оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1. Целостность работы: должны присутствовать все основные элементы работы - 

вводная часть, основная, заключительная. 

2. Логичность изложения: структурные элементы работы должна быть взаимосвяза-

ны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на самостоятельное изу-

чение. 

3. Манера выступления: темп речи, громкость, выразительность. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Самостоятельность изложения: не читать доклад (не использовать ни бумажный 

текст, ни текст на гаджетах). 

 

Доклад / сообщение оценивается каждым студентом по следующим критериям: 

1. Логичность изложения материала. 

2. Аргументированность выдвигаемых положений. 

3. Глубина проработки выбранной темы. 

4. Ответы на вопросы. 

 

Оценка презентации оценивается как преподавателем, так и студентами. 

Доклад / сообщение оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1. Целостность работы: должны присутствовать все основные элементы работы - 

вводная часть, основная, заключительная. 

2. Логичность изложения: структурные элементы работы должна быть взаимосвяза-

ны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на самостоятельное изу-

чение. 

3. Манера выступления: темп речи, громкость, выразительность. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Самостоятельность изложения: не читать доклад (не использовать ни бумажный 

текст, ни текст на гаджетах). 

6. Вид презентации. 

7. Соответствие слайдов презентации и текса доклада / сообщения. 

 

Доклад / сообщение оценивается каждым студентом по следующим критериям: 

1. Логичность изложения материала. 

2. Аргументированность выдвигаемых положений. 

3. Глубина проработки выбранной темы. 

4. Ответы на вопросы. 
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5. Вид презентации. 

7. Соответствие слайдов презентации и текса доклада / сообщения. 

 

Решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу. 

Данный вид самостоятельной работы оценивается через интерактивную форму на 

аудиторном занятии в форме проведения дебатов. 

 

Микроконтроли в начале аудиторного занятия. 

Микроконтроли по дисциплине «Региональная экономическая политика» проводятся 

на аудиторном занятии через ресурс kahoot. Данный ресурс позволяет сразу обсудить тот или 

иной вопрос, который вызвал у студентов затруднения. 
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