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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью(ями) освоения дисциплины «Региональная экономика» являются: 

 анализ региональных аспектов и факторов социально-экономического 

развития;  

 анализ методов и инструментов региональных исследований;  

 анализ современных проблем регионального развития России.  

 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин по выбору (Б.ДВ) 

 

Формат изучения дисциплины: без использования on-line курса 

 

В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 
УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 
УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 
ПК-1 Способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по социально-

экономическим процессам в России и в мире 
ПК-3 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 
ПК-15 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 
ПК-16 Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации. 
ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 теоретические основы региональной экономики; 

 основные проблемы регионального социально-экономического развития; 

 социально-экономические факторы и последствия региональных процессов; 

 зарубежный и отечественный опыт региональной экономики. 



уметь: 

 выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения в сфере региональной экономики; 

 определять социальные, экономические направления и тенденции 

регионального развития; 

 собирать, анализировать и обрабатывать исходную информацию и 

статистические данные, необходимые для расчета социально-экономических 

показателей, отражающих уровень, структуру, тенденции социально-

экономического развития в современной России; 

 готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития региона; 

 сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и 

обосновывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-

экономических процессов; 

 анализировать состояние региональных и территориальных экономических 

систем, процессов при сопоставлении с передовой практикой 

владеть: 

 справочными материалами, данными и показателями статистики и на их основе 

уметь осуществлять региональную диагностику в регионах России; 

 компетенциями к четкому и убедительному публичному изложению  

информации о ключевых вопросах и технологиях регионального 

экономического развития и управления развитием территорий; 

 навыками анализа зарубежного опыта управления региональным 

экономическим развитием и территориальным развитием и применения его к 

российским условиям; 

 количественными и качественными методами анализа при оценке  

состояния экономической, социальной, политической среды, субъектов РФ. 

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 

Раздел 1. Основные теории 

регионального развития 

лк 4 Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

Демонстрирует навыки 

работы с информацией  

Демонстрирует 

способность вести 

исследовательскую 

деятельность  

Демонстрирует навыки 

работы с информацией  

Оценка за 

самостоятельную работу 

8,9,10 баллов – 80-100% 

освоенного материала 

Микроконтроль на 

лекционных и 

семинарских занятиях 

Оценка за эссе, реферат, 

домашнюю работу – 9,10 

баллов – 90-100% освоение 

материала 

Оценка за 

самостоятельную работу 

8,9,10 баллов – 80-100% 

освоенного материала 

см 2 

cр 22 

onl - 

лк 4 



Раздел 2. Основы 

регионального экономического 

анализа и управления. 

Территориальное устройство 

России 

см 2 Демонстрирует навыки 

групповой / 

индивидуальной работы 

Демонстрирует 

способность критической 

оценки и переосмысления 

накопленного опыта и 

профессиональной 

рефлексии 

Демонстрирует 

способность на основе 

типовых методик 

рассчитать экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Анализирует и 

интерпретирует данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявляет тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Групповое / 

индивидуальное 

выступление 

Микроконтоль на 

семинарских занятиях. 

Оценка за само-

стоятельную работу 8,9,10 

баллов – 80-100% 

освоенного материала 

Оценка за само-

стоятельную работу 8,9,10 

баллов – 80-100% 

освоенного материала 

cр 22 

onl - 

Раздел 3. Основы региональной 

диагностики. Система 

региональных счетов 

лк 2 Владеет навыками сбора, 

анализа и обработки 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов 

Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

Демонстрирует навыки 

работы с информацией  

Оценка за домашнюю 

работу – 9,10 баллов – 90-

100% освоение материала. 

Групповое / 

индивидуальное 

выступление 

Оценка за домашнюю 

работу – 9,10 баллов – 90-

100% освоение материала. 

Групповое / 

индивидуальное 

выступление 

см 4 

cр 24 

onl - 

Раздел 4. Факторы 

регионального развития: 

факторы первой природы; 

факторы второй природы; 

факторы третьей природы 

лк 4 Демонстрирует 

способность вести 

исследовательскую 

деятельность  

Демонстрирует навыки 

работы с информацией  

Демонстрирует навыки 

групповой / 

индивидуальной работы 

Демонстрирует 

способность критической 

оценки и переосмысления 

накопленного опыта и 

профессиональной 

рефлексии 

Микроконтроль на 

семинарских занятиях. 

Оценка за 

самостоятельную работу 

8,9,10 баллов – 80-100% 

освоенного материала 

Микроконтроль на 

лекционных и 

семинарских занятиях 

см 6 

cр 34 

onl - 

Раздел 5. Отраслевая и 

территориальная структуры 

хозяйства регионов. 

лк 4 Демонстрирует 

способность на основе 

типовых методик 

рассчитать экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

Оценка за эссе, реферат, 

домашнюю работу – 9,10 

баллов – 90-100% освоение 

материала 

Оценка за 

самостоятельную работу 

см 2 

cр 24 

onl - 



характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Анализирует и 

интерпретирует данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявляет тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Владеет навыками сбора, 

анализа и обработки 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов 

8,9,10 баллов – 80-100% 

освоенного материала 

Групповое / 

индивидуальное 

выступление 

Микроконтоль на 

семинарских занятиях. 

Раздел 6. 

Конкурентоспособность 

регионов 

лк 4 Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

Оценка за само-

стоятельную работу 8,9,10 

баллов – 80-100% 

освоенного материала 

см 4 

cр 22 

onl - 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 22 

см 20 

cр 148 

 onl  

Итого часов: 190 

 

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: 
Раздел 1. Основные теории регионального развития 

Классический подход к региональному развитию. Отечественные и зарубежные 

региональные экономические исследования. Современный подход к региональному 

развитию. 

Раздел 2. Основы регионального экономического анализа и управления. 

Территориальное устройство России 
Основные понятия региональной экономики. Регион как объект экономического 

анализа. Методы анализа управления развитием территорий. Практикум. Теория границ. 

Этапы формирования государственной территории России. Трансформация 

административно-территориального устройства современной России.  

Раздел 3. Основы региональной диагностики. Система региональных счетов 
Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов. 

Основные экономические индикаторы регионального развития по видам и сферам 

хозяйственной деятельности. Пространственный анализ и диагностика регионального 

роста России. СРС: Экономическая территория, резидент, экономическое производство, 

валовый выпуск, промежуточная продукция, ВРП, ВРП на душу населения, структура 

ВРП по видам экономической деятельности. 

Раздел 4. Факторы регионального развития: факторы первой природы; 

факторы второй природы; факторы третьей природы 

Факторы регионального развития. Факторы первой природы: геоэкономическое 

положение, природно-ресурсный потенциал. Факторы второй природы: технико-



экономические факторы, организационно-экономические факторы. Факторы третьей 

природы: институциональная среда 

Раздел 5. Отраслевая и территориальная структуры хозяйства регионов 

Отраслевая структура хозяйства регионов с аграрным, индустриальным и 

постиндустриальным хозяйственным укладом. Территориальная структура хозяйства 

региона Практика формирования стратегий социально-экономического развития 

регионов. Влияние международных экономических взаимосвязей на региональное 

развитие.  

Раздел 6. Конкурентоспособность регионов.  

Инструменты повышения конкурентоспособности регионов. Территории 

с особыми экономическими режимами. Инвестиционная привлекательность регионов. 

Инструменты повышения конкурентоспособности регионов. Территории с особыми 

экономическими режимами. Инвестиционная привлекательность регионов. Кластерный 

подход в управлении развитием территорий.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Региональная экономика» включает в 

себя следующие элементы: 

работу студента на семинарских занятиях,  

самостоятельную работу, 

оценку за контрольную работу.  

Исходя из специфики выполнения заданий на семинарских занятиях и 

выполнения контрольной работы, промежуточная аттестация по дисциплине 

«Региональная экономика» не предполагает итоговый контроль в форме экзамена. 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине «Региональная 

экономика» не предполагается. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплина) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

ОДисциплина = 0,34*ОДз +0,33*ОАудит.работа + 0,33*ОСам.работа  

где  Одз – оценка за контрольную работу; 

ОАудит.работа1  – оценка за аудиторную работу; 

ОСам.работа1 – оценка за самостоятельную работу. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Аудиторная работа 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, 

учитывая активность студентов при обсуждении теоретических вопросов, задач, 

кейсов и статей, ответы на вопросы микроконтролей, доклады и другие виды 

активности. Оценка за каждый вид активности проставляется в ведомость 

преподавателя. Студенты информируются о весах оценок за все виды работ. 

Кумулятивная оценка преобразуется в 10-ти балльную по правилу «максимума от 

потока» по каждому из разделов.  

Способ округления оценки — арифметический.  

 



Самостоятельная работа 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является 

закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению 

организовать свое время (Более подробная информация об оценивании 

самостоятельной работы по курсу «Региональная экономика» представлено в 

Приложении 1). 

 

Контрольная работа 

Для выполнения домашнего задания студенты делятся на микро-группы по 

3-4 человека. Цель домашнего задания – обеспечение понимания основных 

понятий и концепций по курсу «Региональная экономика», а также закрепление 

материала с помощью проведения анализа полученных результатов. Форма 

отчетности — предоставление в систему lms выполненной работы. Рейтинговая 

оценка выставляется как среднее арифметическое оценок за реферат и за доклад.  

Основные критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется при условии полностью выполненного 

задания, приведенного анализа полученных результатов. Причем они должны быть 

аргументированы, изложены логично хорошим академическим языком. В 

зависимости от полноты раскрытия каждого ответа преподаватель определяет 

какую именно оценку «отлично» (8,9 или 10) выставить. 

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются ответы на все вопросы, но в 

них имеются содержательные ошибки или если выполнено менее 80% задания, но 

более 59%.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено менее 

50%, или в ответах на вопросы имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» — студенты не выполнили задание и не 

дали ответы на поставленные вопросы. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

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

2. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики 

Д.Рикардо, Й.Тюнена, В.Лаунхардта, А.Вебера, В.Кристаллера, А.Леша, Б.Олина, 

Э.Хекшера, У.Айзарда, Э.Хегерстрандта, Ф.Перру? 

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. В чем состоит сущность теорий территориально-производственных 

комплексов? 



8. Каковы принципиальные изменения регионального экономического 

механизма при переходе к рыночной экономике и реальному федерализму? 

9. Каковы основные формы экономических отношений регионов в 

национальной экономике? 

10. Каковы соотношения между системой национальных счетов и 

системой региональных счетов? 

11. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 

12. Каковы показатели открытости экономики региона? 

13. Каковы методы оценки влияния межрегиональных и 

внешнеэкономических связей на экономику региона? 

14. Каковы особенности оптимизации открытой экономики? 

15. Как повлияли рыночные реформы и либерализация 

внешнеэкономической деятельности на различные регионы? 

16. Какие последствия может иметь усиление неоднородности 

экономического пространства России? 

17. Каковы основные качественные признаки проблемных регионов? 

18. Каковы критерии выделения отсталых регионов? 

19. Какие отсталые регионы России Вы можете назвать? 

20. Существуют ли пути преодоления региональной отсталости и каковы 

должны быть темпы роста экономики этих регионов для преодоления отсталости? 

21. Что такое депрессивные регионы? 

22. Какие виды депрессивных регионов Вам известны? 

 

Наименование тем проектов, выполняемых студентами 

1) Выявить виды экономической деятельности, которые являются 

ключевыми для выбранного региона, и объяснить их вклад в развитие 

региональной экономики. 

2) Используя показатели территориальной локализации охарактеризовать 

равномерность развития разных территорий региона. 

3) Используя показатели капиталоемкости и индикаторы активности 

инвесторов сделать выводы об инвестиционной привлекательности регионов 

округа. 

4) Используя показатели товарооборота, импорта и экспорта провести анализ 

взаимодействия субъекта РФ с внешним миром. 

5) Используя выводы и данные работы по пространственной асимметрии 

Федеральных округов дать обоснования наличия пространственных связей между 

регионами-соседями и дать оценку влияния регионов соседей на региональную 

экономику вашего субъекта. 

6) Используя теорию В. Кристаллера показать основные штандорты 

регионального развития территории и описать основной вектор развития 

региональной экономики. 

7) Используя теорию Иоганна фон Тюнена определить развитие территорий 

субъекта РФ (городских округов или муниципальных образований) при удалении от 

центра. Провести сравнительный анализ преобладающего вида экономической 

деятельности на каждом круге вашего субъекта с классическим вариантом теории 

концентрических колец. 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.  Т. 1. 

Региональная экономика. Теория, модели и методы.  / Под общ. Ред. Л.Э. 

Лимонова. М., 2016. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Региональная экономика: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб, 2012. ISBN 978-5-459-00917-0 

2. Государственные программы Пермского края 2019-2021 гг. 

  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1.  Excel из внутренней сети университета (договор) 

2.  Word из внутренней сети университета (договор) 

3.  PowerPoint из внутренней сети университета (договор) 

4.  Prezi свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Федеральная служба 

государственной статистики 

свободное лицензионное соглашение 

2. Официальный сайт Центрального 

банка России 

свободное лицензионное соглашение 

3. Сайт всемирного банка свободное лицензионное соглашение 

4. Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

свободное лицензионное соглашение 

5. World Development Indicators: 

содержит статистические сведения 

по более чем 850-ти показателям 

мирового развития. Временные 

ряды представлены с 1960 г. Для 

209-ти стран. Охвачены 

экономические, социальные, 

финансовые показатели, а также 

данные по природным ресурсам и 

окружающей среде. Имеется 

удобная возможность графического 

представления полученной 

информации. 

из внутренней сети университета 

(договор) 

6. OECD iLibrary: база данных OECD 

iLibrary объединяет в себе все 

информационные ресурсы 

Organisation for Economic Co-

из внутренней сети университета 

(договор) 



operation and Development (OECD, 

ОЭСР). Это книги, периодические 

издания, препринты и 

специализированные 

статистические пакеты. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

Методические рекомендации преподавателю 

Содержание семинаров включает в себя регулярную проверку знаний в виде 

проведения письменных работ (микроконтроля), выступления студентов с 

результатами мини-исследований и их обсуждение. 

Методические указания студентам 

Изучение данного курса предполагает подготовку к семинарам. Для 

подготовки к семинарам рекомендуется изучить соответствующие разделы базовой, 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. 

Участие в обсуждении результатов студенческих исследований и поиск в группах 

решений о выборе лучшей макроэкономической политики государства позволит 

расширить представление о процессах, происходящих в экономике страны. 

Самостоятельная работа  

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

Особенности самостоятельной работы по курсу «Региональная экономика» 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующего учебного плана 

образовательной программы «Экономика» НИУ ВШЭ – Пермь предполагает 

самостоятельную работу по учебной дисциплине «Региональная экономика», 

включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) определен 

учебным планом образовательной программы и составляет 148 часов. 

Методические рекомендации составлены для преподавателей в помощь при 

разработке методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Региональная экономика» определяют сущность самостоятельной 

работы студентов, ее назначение, планирование, формы организации и виды 

контроля. 

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, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Цели самостоятельной 

работы по дисциплине «Региональная экономическая политика»: 

 более глубокий анализ региональных аспектов и факторов социально-

экономического развития; методов и инструментов региональных исследований;  

 развитие системного мышления на основе использования основных теорий 

региональной политики; 

 формирование творческого подхода к решению проблемных вопросов 

региональной политики. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Примеры форм самостоятельной работы, которые преподаватель может 

использовать в своей работе, многообразны. По дисциплине «Региональная 

экономика» к ним относятся: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

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

самостоятельное изучение; 

 подготовка рецензий и составление аннотаций к научным источникам по темам 

самостоятельной работы студентов по дисциплине; 

 составление и разработка словаря (глоссария); 

 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 

занятии; 

 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. 

 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

В данном разделе представлены формы контроля по дисциплине 

«Региональная экономика». К ним относятся: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием LMS; 

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

выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 микроконтроли в начале аудиторного занятия. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием LMS. 

Для студентов по дисциплине «Региональная экономика» 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. 

 

Представление доклада / сообщения / презентации на семинарском занятии по 

темам, 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 

взаимосвязаны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на 

самостоятельное изучение. 

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 

взаимосвязаны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на 

самостоятельное изучение. 

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. 

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. 

 


