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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) 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 политики; 
 формирование умения обсуждать и аргументированно защищать собственную точку 

зрения по вопросам макроэкономической политики. 
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин направления базовой части. 
 
Формат изучения дисциплины: очная 
 

В результате освоения дисциплины «Региональная экономическая политика» 
студенты формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и/или способы деятельности 

УК-2  Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 
профессиональной деятельности 

УК-3  Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 
научного и производственного профиля своей деятельности 

УК-4  Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 
уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

УК–5  Способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность 
УК–6  Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию 

УК–7  Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 
ОПК-1 Способен осуществлять руководство, стратегическое и оперативное управление, 

контроль и координацию работы в сфере профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способен определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, 

выявлять значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения 
ОПК-3 Способен прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере 

профессиональной деятельности 
ОПК-4 Способен осуществлять экспертную и консультационную 

деятельность 
ОПК-5 Способен разрабатывать, использовать, анализировать и контролировать 

исполнение нормативных правовых и иных документов в сфере 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен организовывать и осуществлять взаимодействие с контрагентами в 
сфере  
профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен систематизировать и презентовать результаты профессиональной 
деятельности с использованием современных методов и технологий 

ПК-1  Способен разрабатывать и реализовывать государственную политику в различных 
областях социально-экономической деятельности 

ПК-2  Способен критически оценивать основные течения современной экономической 
науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них  

ПК-3  Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем  

ПК-4  Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  



 

 

ПК-5  Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами 
социальной ответственности  

ПК-6  Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести 
дискуссию на русском и английском языках  

ПК-7  Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9  Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-10  Способен к постановке научно-исследовательских задач  
ПК-11  Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 
поставленных экономических задач  

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 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.  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты 

обучения (ПРО), 
подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ю 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

5 13 26 -   

Предмет и основные 
понятия курса 
«Региональная 
экономическая 
политика».  

0,5 1 4 - Выявляет сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

Обсуждение 
результатов решения 
кейса на 
семинарских 
занятиях 

Инструменты 
региональной 
экономической 
политики.  

0,5 1 2 - Описывает набор 
применяемых 
инструментов в 
рамках методологии 
региональной 
экономической 
политики 

Решение кейс-стади  

Виды региональной 
экономической 
политики. 

0,5 1 2 - Формирует и 
распознает базовые 
принципы и 
концепции 
региональной 
экономической 
политики 

Тест 

Эволюция теорий 
региональной 

1,5 2 4 - Объясняет 
соотношения между 

Решение кейс-стади  



 

экономической 
политики 

феноменами и 
понятиями на основе 
профессиональной 
терминологии 

Условия целостности и 
стабильности регионов 
в региональной 
политике государства 

0,5 2 4 - Решает вопросы 
формирования 
стратегий, концепций 
и проектов 
регионального 
развития 

Выступление на 
семинарах 

Ситуационное 
состояние развития 
субъектов РФ на начало 
XXI в. 

0,5 2 4 - Решает вопросы 
формирования 
стратегий, концепций 
и проектов 
регионального 
развития 

Обсуждение на 
семинарских 
занятиях с 
использованием 
технологии кейс-
метода 

Управление 
экономическим 
развитием в регионе.  

0,5 2 3 - Выявляет критерии 
оценки 
эффективности 
программных 
документов по 
региональной 
экономической 
политике 

Выполнение 
индивидуального 
эссе 
продолжительность
ю 60 минут 

Оценка социальной 
эффективности 
управления развитием 
региона. Соответствие 
экономического роста и 
социального 
благополучия 

0,5 2 3 - Выявляет критерии 
оценки 
эффективности 
программных 
документов по 
региональной 
социальной политике 

Выполнение 
индивидуального 
эссе 
продолжительность
ю 60 минут 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КАК 
ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

5 13 26 -   

Региональный рынок 
как объект управления 

0,5 1 2 - Решать стандартные 
экономические 
задачи на общее 
равновесие 
аналитически и 
графически 

Решение 
качественных задач 

Оценка экономического 
потенциала в 
региональном 
управлении 

0,5 2 4 - Решает вопросы 
формирования 
стратегий, концепций 
и проектов 
регионального 
развития 

Обсуждение на 
семинарских 
занятиях с 
использованием 
технологии кейс-
метода 

Обоснование выбора 
«точек роста» в 
региональном хозяйстве 

0,5 1 4 - Выявляет критерии 
оценки 
эффективности 
программных 
документов по 
региональной 

Выполнение 
индивидуального 
эссе 
продолжительность
ю 60 минут 



 

 

экономической 
политике 

Региональное 
управление социальной 
сферой 

0,5 1 3 - Аргументирует 
применение 
современных 
подходов и методов в 
региональной 
экономической 
политике 

Выполнение 
индивидуального 
эссе 
продолжительность
ю 60 минут 

Инновационный и 
инфраструктурный 
факторы в 
региональном 
управлении 

0,5 1 3 - Решает вопросы 
формирования 
стратегий, концепций 
и проектов 
регионального 
развития 

Выступление на 
семинарах 

Промышленная 
политика в 
региональном 
управлении 

0,5 2 2 - Сравнивает 
программные 
документы 
экономической 
политики разных 
территориальных 
образований 

Выполнение 
индивидуального 
эссе в течение 60 
минут 

Политика 
рационального 
природопользования 

0,5 1 2 - Объясняет 
соотношения между 
феноменами и 
понятиями на основе 
профессиональной 
терминологии 

Решение кейс-стади 

Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности в регионе 

0,5 2 2 - Аргументирует 
применение 
современных 
подходов и методов в 
региональной 
экономической 
политике 

Обсуждение на 
семинарских 
занятиях с 
использованием 
технологии кейс-
метода 

Финансово-бюджетная 
система в регионе 

1 2 4 - Описывает набор 
применяемых 
инструментов в 
рамках методологии 
региональной 
экономической 
политики 

Решение кейс-стади 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
ВРЕГИОНАХ РФ 

- - 26 -   

Конкурентоспособность 
регионов 

- - 10 - Сравнивает 
программные 
документы 
экономической 
политики разных 
территориальных 
образований 

Выполнение 
индивидуальной 
контрольной работы 

Экономическое 
развитие в регионах 

- - 8 - Разрабатывает 
критерии для оценки 
эффективности 
программных 

Выполнение 
группового проекта 



 

документов по 
региональной 
экономической 
политике 

Региональные финансы - - 8 - Прогнозирует 
результативность 
положений 
финансовой 
политики на 
региональное 
развитие 

Выполнение 
группового проекта 

Часов по видам 
учебных занятий: 

    
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов 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 управления региональной экономикой. 
Разграничение предметов ведения федерального и субфедерального управления, 
разграничение объектов собственности. 

1.2. Инструменты региональной экономической политики  
Прямые инструменты, косвенные инструменты, административные инструменты, 

экономические инструменты. 
1.3. Виды региональной политики  
Понятие политики.  
Виды региональной политики в зависимости от направленности: стимулирующая 

политика, сдерживающая 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, социальная политика, демографическая политика, экистическая 
политика, экологическая политика.  

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. Макроэкономическое обоснование размещений предприятий У. Алонсо. 
Теория обострения региональных диспропорций. Неоклассическая и теория Г. Мюрдаля 
об экономической дифференциации территорий. Стимулирование экономического роста в 
богатых и отсталых регионах в теориях Барро, Гапора, Зейра. Этапы построения 
экономического и административно-политического пространства государства, 
взаимоотношений централизованной и региональной власти в РФ. Сущность и факторы 
рыночной специализации регионов. Комплексное развитие регионов. Экономический 
федерализм. Сочетание федеральных и региональных интересов. Федеративный договор.  



 

 

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 благополучия. 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 независимости.  

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

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-
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.  

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 акселератора. Возможности улучшения 
инвестиционного климата в регионе. Использование отдельных категорий 
инвестиционных ресурсов в регионе.  

Факторы сдерживания экономического роста в регионе. Факторы индустриального 
и постиндустриального экономического роста. Формирование территориальной 
инвестиционно-финансовой инфраструктуры.  

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 сопоставления 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 социологического опроса.  

Динамика экономического роста и денежных доходов населения. Структура 
источников доходов. Неравномерность доходов по группам населения. Структура 
расходов населения. Нормативный метод финансирования социальной сферы в связи с 
проведением этапа административной реформы.  

 



 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 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 продуктов. Субъекты, факторы спроса и предложения. 
Структура и меры регулирования информационного рынка.  

2.2. Оценка экономического потенциала в региональном управлении  
Оценка потенциала как выражение материальной базы региона. Отражение 

имущества, ресурсов и потенциальных возможностей их использования в социально-
экономической деятельности региона. Принципы управленческой оценки. 
Производственный потенциал. Принципы оценки обеспеченности производственными 
мощностями. Качественные и количественные показатели оценки трудового потенциала. 
Индекс человеческого развития. Принципы оценки внешнеэкономического потенциала 
региона. Содержание управленческих выводов на основе оценки регионального 
потенциала.  

2.3. Обоснование выбора «точек роста» в региональном хозяйстве  
Социально-экономическое значение «точки роста» в регионе. Различные подходы к 

обоснованию. Прогноз функционирования «точки роста». Способ выбора по объемам 
отраслевого производства в общем объеме ВРП. Экономическая эффективность 
производства в отрасли. Способ выбора по доли убыточных предприятий 
рассматриваемой отрасли. Способ выбора по уровню рентабельности производимого 
товара (услуги). Способ выбора по совокупности ведущих предприятий. Порядок 
отнесения предприятия к группе ведущих. Способ выбора по бюджетной эффективности.  

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 занятости населения.  

Социальные гарантии и компенсации. Сферы социального развития. 
Законодательные изменения в сфере социальной поддержки в Тюменской области.  

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 регионах. Имитационные технологии. Региональные 
функции органов власти субъект Федерации в сфере регулирования инновационной 
активности. Перспективные функции регионального управления по инновационному 
развитию. Взаимосвязь инфраструктуры и экономического роста в регионе.  

Роль инфраструктуры в инновационных процессах. Функциональные подсистемы 
инфраструктуры в муниципальных образованиях.  

2.6. Промышленная политика в региональном управлении.  
Цели и задачи промышленной политики в регионе. Прямые и косвенные меры 

господдержки промышленности в регионе. Информационно-аналитическое, 
профессионально-образовательное обеспечение промышленной политики. Региональный 
внебюджетный Фонд промышленного развития: порядок формирования, расходы, 
источники финансирования.  

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 территории области. Налоговая политика в сфере 
добычи полезных ископаемых. Управление запасами минерально-сырьевых ресурсов. 
Политика эффективного землепользования. Соотношение полномочий региональных и 
муниципальных органов управления в сфере землепользования. Экологическое 
страхование как часть механизма регулирования природопользования.  

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 регионе. Принципы регулирования 
внешнеэкономической деятельности в регионе. Деятельность торгово-промышленной 
палаты, союзов отраслевых производителей по внерегиональному сотрудничеству. 
Протекционистская политика в регионе. Меры поддержки региональных 
товаропроизводителей. Территориальный маркетинг.  

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.  

 
3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ РФ  
3.1. Конкурентоспособность регионов  
Инвестиционная привлекательность регионов. Факторы конкурентоспособности 

регионов. Роль региональных органов власти. Геоэкономическое положение. Природно-
ресурсная база регионов. Развитие традиционных отраслей экономики регионов.  

3.2. Экономическое развитие в регионах 
Факторы экономического развития в регионе. Основные направления 

экономической политики в регионах. Формирование отраслевых приоритетов. 
Перспективы и направления развития отраслей-«локомотивов» экономики регионов. Цели 
и задачи тарифного регулирования естественных монополий. Формирование 
конкурентной среды в энергетическом комплексе.  

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. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Региональная экономическая политика» 

включает в себя следующие элементы: 
Тестовые задания, кейсы, самостоятельную работу в форме выполнения эссе, 

самостоятельную работу с использованием метода кейс-стади, подготовка группового 
проекта. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в устном виде – защита выполненного итогового группового проекта. 

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 
контроля: промежуточная аттестация  

 
Пересдача по блокирующему виду контроля проводится в соответствии с 

пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 



 

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 занятии, 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.  

 

Одисциплины = 0,1*Осеминары + 0,3*Оконтрольная работа+ 0,2*Осамостоятельная работа + 0,4*Оэкзамен 

где  Осеминары ОЭК – оценка за практические задания на семинарах; Оконтрольная работа - 
оценка за контрольную работу, Осамостоятельная работа - оценка за самостоятельную работу, 
Оэкзамен – оценка за экзамен; qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны 
составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 
 
 

4. Примеры оценочных средств 
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. 
2. Проанализировать концентрацию промышленного производства в Федеральных 

округах РФ и макрорегионов и открытость Федеральных округов РФ и макрорегионов. Для 
этого необходимо: 

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 импорта» 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. 

 
Задание для представления на экзамене 
1.Выявление всех возможных стратегий, определяющих / сдерживающих государственное 
регулирование регионального развития на основе проведенного SWOT-анализа. 
2.Провести ранжирование выбранных стратегий с точки зрения региональной политики. 
3.Обосновать важности проранжированных стратегий для региональной политики. 
4.Выявить сходные черты в государственном регулировании регионального развития 
разных регионов. 
 5.Выявить различия в государственном регулировании регионального развития разных 
регионов. 



 

 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для 
вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. 
Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 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. 

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

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. Государственные программы Пермского края 2019-2021 гг. 
2. Социально-экономическое развитие и бюджет Пермского края 2019-2021 гг. 

3. 
Martin James R. World Competitiveness Reports: [Электронный ресурс] / James R. 
Martin. – Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа к ст.: 
http://www.maaw.info/WorldCompetitivenessReports.htm 

4. 

Tolentino A. Workers: Stakeholders in productivity in a changing global economic 
environment: [Электронный ресурс] / A. Tolentino. – Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – 
Режим доступа к ст.: 
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета (договор) 

2. 
Консультант 
Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

  
  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 



 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
 
Особенности самостоятельной работы 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

Методические рекомендации преподавателю 
Структура курса «Региональная экономическая политика» включает лекции и семинары, 
самостоятельную работу студентов.  
Для всех практических заданий подготовлены раздаточные материалы для студентов. Для 
отдельных практических заданий подготовлена подробная инструкция для преподавателя. Для 
организации (моделирования) каждой дискуссии подготовлен список вопросов.  
Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной 
действительности, включены 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 способствует развитию комплексного мышления и 
творческой активности студентов, организовывать дискуссии 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 видеокейсов. 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в 
устных выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с 
помощью рекомендуемой 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. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы 
подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство 



 

 

участников семинара. Студент должен уметь определить, расшифровать 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. 

 
  



 

Приложение 1.  
 

Методические рекомендации организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
О дисциплине = 0,1*О семинары + 0,3*О контрольная работа + 0,2*О самостоятельная работа + 0,4*О экзамен. 

Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине. 
 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Самостоятельная работа по курсу «Региональная экономическая политика» 

предполагает следующие формы работы: 
 подготовку к индивидуальным и групповым выступлениям по тем или иным 

проблемам в сфере региональной экономической политики на семинарских 
занятиях. В рамках курса студент представляет несколько подобных докладов; 

 подготовку к микроконтролям, которые проводятся на семинарских занятиях; 
 подготовку к обсуждению на семинарских занятиях кейс-стади; 
 выполнение домашних заданий по вопросам региональной экономической 

политики. 

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

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине Оценка самостоятельной 
работы осуществляется по 10-ти балльной шкале, оценки также вносятся в отдельные 
столбцы Ведомости посещаемости и успеваемости.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
Критерии оценки самостоятельной работы: 
 Оценка докладов производится по степени раскрытости заявленной темы, 

степени соответствия собранного материала заявленной проблеме, уровня развития 
навыков презентации у докладчиков. 

 Оценка активности слушателя на семинарских занятиях основывается на 
продемонстрированном им уровне владения необходимой информацией, степени 
вовлеченности в дискуссию, уровня оригинальности и обоснованности предлагаемых идей. 

 Оценка работы по выполнению домашних заданий определяется 
оригинальностью и обоснованностью предложенных решений. 

 


