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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Региональная экономика» является формиро-

вания у студентов современного научного мышления методических основ и принципов фор-

мирования и развития социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с систе-

мой методов, применяемых в региональных исследованиях, формирование способности ана-

лиза и оценки социально-экономических условий для осуществления хозяйственной деятель-

ности.  

Задачи дисциплины:  

− ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами данной 

дисциплины;  

− получение навыков работы с основными функциями, соответствующими регио-

нальной экономике;  

− развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач в области принципов и факторов размещения производительных сил 

России, отраслевой и территориальной структуры хозяйства, экономических связей, 

а также современного экономического районирования России. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат;  особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; ос-

новные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики; основные инструменты и 

методы исследования микроэкономических проблем; закономерности функционирования со-

временной экономики на макроуровне; комплекс социально-экономических показателей; ос-

новные направления экономической политики государства. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями; логически верно, аргументирова-

но, ясно и точно строить деловую речь, анализировать обобщать и критически воспринимать 

текстовую информацию; проводить исследование микроэкономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; 

обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Владеть: способами применения современного математического инструмента для решения 

экономических задач; техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискус-

сии, нормами устной и письменной речи; способами решения микроэкономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного вариан-

та решения проблем; методами анализа и прогнозирования социально-экономических процес-

сов, происходящих в обществе и национальной экономике. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика предприятия; 

- маркетинг; 

- мировая экономика и международные экономические отношения; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономической дисци-

плины: понятия и категории 

региональной экономики, со-

циально-экономические фак-

торы, основные направления 

региональной экономической 

политики и ключевые концеп-

ции всех разделов дисциплины  

для решения многосторонних 

вопросов 

обобщать и анализировать законо-

мерности функционирования со-

временной экономики региона 

понятийным аппаратом 
теории и важнейшими 
категориями современ-
ной региональной эко-
номики, использовать 
экономические знания 
в профессиональной 
деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов;  понятие валового 

регионального продукта и про-

блемы его измерения 

 

рассчитывать  экономические и со-

циально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

современными типо-

выми методиками для 

расчета экономических 

и социальных показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов; методологией про-



 

 

7 

гноза валового регио-

нального продукта 

 

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

закономерности, принципы и 

факторы размещения произво-

дительных сил; основные по-

нятия конкурентоспособности 

и инвестиционной политики 

региона 

анализировать и оценивать инве-

стиционную привлекательность и 

конкурентоспособность региона, 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

принципами и метода-

ми оценки региональ-

ной конкурентоспособ-

ности и инвестицион-

ной привлекательности  

региона  с учетом воз-

можных рисков и по-

следствий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 151 32 119 

в том числе  

Работа с литературой 68 12 56 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 36 12 24 

Самоподготовка 47 8 39 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э - Э 

    

Изучено ранее в колледже - - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4,5 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

 
1. Региональная экономика как наука. 

Государственное регулирование регио-

нального развития. 

 

Лекция №1 Региональная экономика как наука. (2ч) 

1.1. Введение в региональную экономику. 

Региональная экономика и ее место в системе экономических наук. Экономиче-

ское пространство и его характеристика. Суть понятия «регион», «единое эко-

номическое пространство», «территория». Методы исследования применяемые 

в региональной экономике. 

1.2. Теоретические основы региональной экономики. 

Структура теорий дисциплины «Региональной экономики». Первые теории 

размещения производства. Теория центральных мест. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли. Общая теория размещения. Уче-

ние о пространственное организации хозяйства А. Леша. Отечественная школа 

региональных экономических исследований. Современные направления разви-

тия теорий региональной экономики. 

1.3. Экономическое районирование и территориальная организация хо-

зяйства. (самостоятельно) 

Понятие «районирование», принципы и уровни. Территориально-

производственные комплексы, их общие черты и принципиальные отличия. 

Закономерности и принципы размещения производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил. Проблемные регионы. Субъекты регио-

нальных отношений и органы управления экономикой региона в РФ. 

5 Лекция №2 Региональная экономическая политика и финансовая система 

региона (2ч) 

1.4. Региональная экономическая политика. 

Формирование современной региональной экономической политики. Понятие, 

цели и задачи «региональной политики». Современные социально-

экономические реформы в России. Региональная тарифная политика. 
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1 2 3 

  Понятие тарифа. Основные направления государственного регулирования цен 

(тарифов). Влияние финансово-экономического кризиса на развитие регионов и 

реализацию социально-экономической политики. 

1.5. Финансовая система региона. 

Понятие и функции «бюджета». Распределительная функция. Бюджетная си-

стема РФ. Основные принципы бюджетного федерализма. Механизм финансо-

вого выравнивания. Особенности функционирования финансовой системы ре-

гиона, ее элементы. Понятие «регионального бюджета», его назначение. Фи-

нансовые ресурсы предприятий и региональные внебюджетные фонды. 

5 2. Функционирование регионов в ры-

ночных условиях.  Свободные экономи-

ческие зоны в России. 

Лекция № 3 Экономический потенциал и инвестиционная привлекатель-

ность региона (2ч) 

2.1. Экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт. 

Понятие и состав экономического потенциала региона. Методы оценки эконо-

мического потенциала территории. SWOT-анализ, оценка конкурентного про-

филя, эффективность государственного стимулирования субъектов. Планирова-

ние и прогнозирование регионального развития.  Понятие «валовой региональ-

ный продукт» и проблемы его измерения. Методология прогноза ВРП. Станов-

ление системы территориального планировании и его основные направления. 

Взаимосвязь планирования и основных направлений стратегии социально-

экономического развития региона. 

2.2. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и конкуренто-

способности региона. 

Концепция региональной конкурентоспособности: принципы и методы оценки. 

Понятие, элементы и факторы «конкурентоспособности». Вертикальная  и го-

ризонтальная конкуренция.  Инвестиционный климат и инвестиционная поли-

тика регионов. Понятие хозяйственного механизма региональной инвестицион-

ной деятельности. Инновационный  потенциал развития регионов и региональ-

ная политика. Основные направления и формы поддержки региональной инно-

вационной политики. Понятие «маркетинг регионов», его цель, стратегические 

направления и методы. 
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  Лекция №4 Региональные рынки и их функционирование. Свободные эко-

номические зоны России. (2ч) 

2.3. Региональные рынки и их функционирование.  

Формирование и развитие рынков в регионе. Классификация региональных 

рынков по территориальной их организации и виду товаров и услуг. Рынок тру-

да и занятость населения. Региональный потребительский рынок. Региональный 

рынок недвижимости. Региональный аграрный рынок. Основные  результаты по 

направлениям проекта развития аграрного рынка. 

2.4. Свободные экономические зоны в России. 

Понятие СЭЗ. Роль свободных экономических зон в развитии региональной 

экономики. Задачи и необходимые условия для создания СЭЗ. Свободная эко-

номическая зоны «Находка». Свободная экономическая зона «Янтарь». Дея-

тельность научных парков и технополисов в РФ. Функционирование оффшор-

ных зон на территории России. 

2.5. Региональные проблемы природопользования. (самостоятельно) 

Современные проблемы экологического развития. Концепция устойчивого раз-

вития. Киотский протокол и его последствия. Анализ состояния окружающей 

среды в регионах. Обеспечение экологической безопасности региона. 

5 3. Федеральные округа Российской Фе-

дерации. 

 

3.1. Северо-Западный федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Западного федерального 

округа. 

3.2. Центральный федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Центрального федерального окру-

га. 

3.3. Приволжский Федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Приволжского округа. 
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1 2 3 

  3.4. Южный федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Южного федерального округа. 

Крым. 

3.5. Северо-Кавказский федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Кавказского федерального 

округа. 

3.6. Уральский Федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Уральского федерального округа. 

 

3.7. Сибирский федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Сибирского федерального округа. 

3.8. Дальневосточный федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Дальневосточного федерального 

округа. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4,5 1.Региональная экономика как наука. Государственное 

регулирование регионального развития. 

4 - 2 32 38 УО-1, ТС-2, ПР-2 

5 2 . Функционирование регионов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зоны в России. 

4 - 2 49 55 УО-1, ТС-2, ПР-2 

5 3 .Федеральные округа Российской Федерации. - - 8 70 78 УО-1, ПР-2 

5 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 12 151 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-2 – письменная работа 

(аудиторная контрольная работа); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 1. Региональная экономика 

как наука. Государственное 

регулирование регионального 

развития. 

Практическое занятие №1. 

 Введение в региональную экономику. 
Предмет изучения региональной экономики. Место региональной экономики в 

системе наук. Понятие экономического пространства (ЭП), виды ЭП: единое 

экономическое пространство, общее экономическое пространство. Понятия 

«региональная экономика», «территория», «регион». Характеристика методов 

исследования: балансового, системного анализа и моделирования, системати-

зации, картографического, пофакторного анализа. 

2 

2 5 2. Функционирование регио-

нов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зо-

ны в России. 

Практическое занятие №2.  

Региональные рынки и их функционирование. 

Виды региональных рынков. Характеристика рынка труда и занятости населе-

ния. Особенности развития его для РФ. Характеристика регионального потре-

бительского рынка. Особенности его развития в России. Характеристика реги-

онального рынка недвижимости. Особенности его развития в РФ. Определение 

регионального аграрного рынка. Основные проблемы его развития в России. 

2 

3 5 3. Федеральные округа Россий-

ской Федерации. 

 

Практическое занятие №3.  

Северо-Западный федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Западного ФО. 

Центральный федеральный округ. 
Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Центрального ФО. 

2 
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4 5  Практическое занятие №4. 

Приволжский Федеральный округ. 
Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Приволжского ФО. 

Южный федеральный округ.  

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Южного ФО. Крым. 

Северо-Кавказский федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Кавказского ФО. 

4 

5 5 Практическое занятие №5.  

Уральский Федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Уральского ФО 

Сибирский федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Сибирского ФО. 

Дальневосточный федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Дальневосточного ФО. 

2 

Итого: 12 



 

 

16 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

  2.3.1. Виды СРС 

№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

4,5 1. Региональная экономика как наука. Государственное 

регулирование регионального развития. 

 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение типовых задач 

20 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

5 2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зоны в России. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение типовых задач 

37 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

5 3. Федеральные округа Российской Федерации. Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

58 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

ИТОГО часов в семестре: 151 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Региональная эконо-

мика как наука. Государ-

ственное регулирование 

регионального развития. 

 

4 Лекции № 1 Лекция проблемного изложения. Групповые  

5 Лекции № 2 Лекция. Групповые 

4 Практические занятия №1.  Классическая дискуссия; проблемный семинар; 

деловая игра «Выбор стратегии региональной по-

литики (на примере области, края)»; решение за-

дач 

Групповые  

2. Функционирование 

регионов в рыночных 

условиях.  Свободные 

экономические зоны в 

России. 

5 Лекции №3 Лекция. Групповые  

5 Лекция №4 Лекции. Групповые 

5 Практические занятия № 2. Семинар; решение задач Групповые 

3. Федеральные округа 

Российской Федерации. 

5 Практические занятия №3, №5 Семинар. Групповые 

5 Практическое занятие №4. Проблемный семинар. «Южный Федеральный 

округ – роль, проблемы и перспективы развития» 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  2 часа 

   -  практические занятия  - 4 часов 
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 4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4,5 Тат-1 1. Региональная экономика 

как наука. Государственное 

регулирование региональ-

ного развития. 

УО-1 22 - 

ПР-2 4 22 

ТС-2 3 3 

5 Тат-2 2. Функционирование реги-

онов в рыночных условиях.  

Свободные экономические 

зоны в России. 

УО-1 25 - 

ПР-2 4 22 

ТС-2 3 2 

5 Тат-3 3. Федеральные округа Рос-

сийской Федерации. 

УО-1 8 - 

ПР-2 4 22 

5 ПрАт  УО-4 55  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Рефераты не предусмотрены  

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

Эссе не предусмотрены  

 

4.5. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Тесты текущего контроля  не предусмотрены  

 

4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)– ТС-2 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. Изодопана – точки А1, А2, А3 соответствует величине транспортных издержек 5, 10, 15 

рублей на 1 тонну продукции по сравнению с Р. 

Издержки на рабочую силу дают для пункта L1 15 рублей, для L2 10 рублей на 1 тонну по 

сравнению с аналогичными  в Р. Определить: выгодно ли переносить производство в L1 и L2. 

 
2.Найти оптимальную точку размещения металлургического завода:  

   
А – точка размещения железной руды;  

Б – точка размещения месторождения угля;  

С – основной потребитель металла;  

а – расход руды на выплавку 1 тонны стали, а = 3,5 тонны;  

б – расход угля, б = 5 тонн;  

t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км, t = 250 рублям;  

расстояние АБ = 170 км (S1), БС = 90 (S2), АС = 280 (S3). 

С 

Б 

А 

P 

L1 

L2 

A1 

A2 

A3 
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3. Предположим, что регионы Х и У производят только 2 товара: оборудование и продоволь-

ствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 1 день, а на производ-

ство единицы продовольствия ‒ 3 дня.  В регионе У для производства единицы оборудования 

требуется 4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. Определить, выгодно ли 

осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1. Изодопана – точки А1, А2, А3 соответствует величине транспортных издержек 5, 10, 15 

рублей на 1 тонну продукции по сравнению с Р. 

Издержки на рабочую силу дают для пункта L1 20 рублей, для L2 15 рублей на 1 тонну по 

сравнению с аналогичными  в Р. Определить: выгодно ли переносить производство в L1 и L2. 

 
2. Найти оптимальную точку размещения металлургического завода: 

 
А – точка размещения железной руды 

Б – точка размещения месторождения угля 

С – основной потребитель металла 

а – расход руды на выплавку 1 тонны стали а=5 тонн 

б – расход угля б=3,5 тонны 

t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км t=150 рублей 

расстояние АБ=70 км (S1) БС=110 (S2) АС=220 (S3) 

 

3.Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и продоволь-

ствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 2 дня, а на производ-

ство единицы продовольствия ‒ 1 день.  В регионе Y для производства единицы оборудования 

требуется  4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. Определить, выгодно ли 

осуществить межрегиональную торговлю этими товарами.  

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1. Изодопана – точки А1, А2, А3 соответствует величине транспортных издержек 15, 20, 25 

рублей на 1 тонну продукции по сравнению с Р. 

Издержки на рабочую силу дают для пункта L1 25 рублей, для L2 20 рублей на 1 тонну по 

сравнению с аналогичными  в Р. Определить: выгодно ли переносить производство в L1 и L2. 

С 

Б 

А 

P 

L1 

L2 

A1 

A2 

A3 
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2. Найти оптимальную точку размещения металлургического завода: 

 

 
А – точка размещения железной руды 

Б – точка размещения месторождения угля 

С – основной потребитель металла 

а – расход руды на выплавку 1 тонны стали а=5 тонн 

б – расход угля б=3,5 тонны 

t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км t=250 рублей 

расстояние АБ=170 км (S1) БС=70 (S2) АС=220 (S3) 

 

3. Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и продоволь-

ствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 1 день, а на производ-

ство единицы продовольствия ‒ 3 дня.  В регионе Y для производства единицы оборудования 

требуется 2 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 4 дня. Определить, выгодно ли 

осуществить межрегиональную торговлю этими товарами.  

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.Составьте межотраслевой баланс регионов и страны в целом на основе имеющихся данных 

(млрд. руб.). Промежуточный спрос в отраслях: – региона X. Добыча: 2; 5; 6. Готовая продук-

ция: 13,5; 8,5; 11. Услуги: 4; 7; 2,5. – региона Y. Добыча: 3; 2; 5. Готовая продукция 7,5; 5; 5. 

Услуги: 3; 3; 1. Конечный спрос, складывающийся из конечного потребления, валового накоп-

ления, чистого вывоза и чистого экспорта соответственно равен: – в регионе X: Добыча: 2; 1,5; 

3. Готовая продукция: 25; 13; -2,5. Услуги: 13; 3; +0,5. – в регионе Y: Добыча: 3; 1,5; 7. Готовая 

продукция: 12; 5,5; -2,5. Услуги: 6; 1; 1,5. Чему равен валовой региональный продукт каждого 

региона? 

 

2. Определите коэффициент уровня развития отрасли в регионе, если объѐм потребления про-

изведѐнной продукции отрасли в регионе равен 100 тыс. ед., объѐм произведѐнной продукции 

отрасли в регионе 50 тыс. ед. 

3.Определите индекс локализации, если доля пищевой промышленности в хозяйстве региона 

составляет 40%, а в хозяйстве страны – 20%. 

С 

Б 

А 

P 

L1 

L2 

A1 

A2 

A3 
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Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1.Овощеводческая бригада купила семена на 1000 руб., вырастила урожай овощей и продала 

его торговому посреднику за 6000 руб. Посредник продал одну часть урожая консервной фаб-

рике за 3000 руб., а другую – всем желающим в розницу для личного потребления на 4000 руб. 

На фабрике из купленных овощей изготовили консервы, которые продали оптом за 7000 руб. 

Оптовый торговец продал их розничным торговцам за 9000 руб. А розничные торговцы выру-

чили от продажи консервов валовой доход в размере 14000 руб. Вопрос: на сколько рублей 

увеличился ВРП в результате всех этих операций? 

 

2. Определите коэффициент душевого производства, если объѐм произведѐнной продукции в 

регионе 20 тыс. ед., объѐм произведѐнной продукции отрасли в стране 200 тыс. ед., числен-

ность населения страны 25 млн. чел.: 

 

3.Определите коэффициент межрайонной товарности, если объѐм вывозимой продукции от-

расли региона 150 тыс. ед., объѐм произведѐнной продукции отрасли в регионе100 000 ед. 

 

 

4.7. ВАРИАНТЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПР-2) 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены четыре теоретических во-

проса. 

 

Таблица 4.7.1 – Номера вариантов контрольных работ по курсу «Региональная  

                        экономика» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 

9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Вариант 1 

1. Региональная экономика в современной науке.  

2. Стратегия экономического развития регионов.  

3. Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной экономики Россий-

ской Федерации.  

4. Типы региональных рынков. 
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Вариант 2 

1. Предмет региональной экономики.  

2. Общие вопросы моделирования региональной экономики.  

3. Цели и задачи бюджета региона.  

4. Человеческий капитал: основные понятия, методы оценки его стоимости. 

 

Вариант 3 

1. Учение о пространственной организации хозяйства  А.Леша.  

2. Общие черты и особенности проблемных регионов Российской Федерации.  

3. Сущность, виды и цели инвестиционной политики региона.  

4. Региональные риски. 

 

Вариант 4 

1. Территориальное разделение труда как основа регионального воспроизводственного 

процесса. 

2. Развитие бюджетно-налогового  федерализма.  

3. Источники и структура государственных инвестиций.  

4. Внешнеэкономические связи региона.  

 

             Вариант 5 

1. Схема функционирования экономики региона.  

2. Региональная экономика и региональная политика.  

3. Государственное регулирование свободных экономических зон (СЭЗ).   

4. Трудовая этика. 

 

  Вариант 6 

1. Задачи региональной экономики. 

2. Инструменты управления экономическим развитием региона.  

3. Валовой региональный продукт (понятие и объемы по РФ).  

4. Рыночная инфраструктура региона. 

 

  Вариант 7 

1. Пространственная организация экономики.  

2. Потенциал устойчивости экономики региона.   

3. Оффшорные зоны на территории РФ, их функционирование. 

4. Системы региональных рынков и ее состав. 

 

  Вариант 8 

1. Общая теория размещения хозяйственной деятельности.  

2. Определение устойчивого развития региона, его экономики. 

3. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.  

4. Российский труд. Развитие человеческого капитала в регионах Российской Федерации. 

 

  Вариант 9 

1. Территория. Суть понятия «регион».  

2. Сущность государственного регулирования регионального развития.  

3. Противоречия формирования конкурентоспособности региона.  

4. Экономические отношения региона (на примере ЮФО). 

 

  Вариант 10 

1. Теории специализации региональной экономики.  

2. Специфика региональных комплексных программ и их структура.  
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3. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью региона.  

4. Рыночная среда и направления структурной перестройки ЮФО. 

 

  Вариант 11 

1. Новые парадигмы и концепции региона.  

2. Пути возможного развития форм и методов государственного регулирования свобод-

ных экономических зон в России.  

3. Роль малого бизнеса в решении проблем занятости населения региона.  

4. Региональный рынок и его место в воспроизводственном процессе. 

 

  Вариант 12 

1. Межрегиональные экономические взаимодействия.  

2. Конкурентоспособность региона как экономическое явление.  

3. Группы индикаторов отражающие межрегиональные связи страны.  

4. Пути поддержки депрессивных регионов.  

 

  Вариант 13 

1. Общие черты и особенности проблемных регионов Российской Федерации.  

2. Схема функционирования экономики региона.  

3. Экономический механизм управления сводными экономическими зонами.  

4. Пути улучшения инвестиционного климата региона. 

 

  Вариант 14 

1. Особенности региональной бюджетной системы в России.  

2. Методы региональной экономики.  

3. Теоретические подходы к методам и формам регулирования занятости.  

4. Социально-экономическая типология регионов и ее методика. 

 

  Вариант 15 

1. Развитие региональной экономики в России.  

2. Концепция формирования конкурентоспособности региона.  

3. Экономическое пространство: понятие и структура.  

4. Некоторые пути и методы повышения уровня и качества российского человеческого 

капитала. 

 

  Вариант 16 

1. Научные парки и технополисы России.  

2. Специфика региональных комплексных программ и их структура.  

3. Теории размещения деятельности.  

4. «Портрет» региона. 

 

Вариант 17 

1. Теория центральных мест  

2. Содержание и структура экономического потенциала 

3. Научная концепция устойчивости и устойчивого развития экономики региона  

4. Роль рыночной инфраструктуры в экономике региона  

 

Вариант 18 

1. Предмет региональной экономики.  

2. Резервы устойчивого развития экономики региона.  

3. Системы региональных рынков и ее состав. 

4. Роль человеческого капитала в историческом развитии цивилизаций и стран мира. 
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Вариант 19 

1. Пространственная организация экономики.  

2. Региональная экономика и региональная политика.  

3. Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной экономики Россий-

ской Федерации.  

4. Территориальные бюджеты – составная часть  территориальных финансов.  

 

Вариант 20 

1. Пути поддержки депрессивных регионов.  

2. Развитие бюджетно-налогового  федерализма.  

3. Теории специализации региональной экономики.  

4. Валютно-финансовые связи региона.  

 

Вариант 21 

1. Методы оценки экономического потенциала. 

2. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.  

3. Детерминанты формирования и накопления человеческого капитала. 

4. Рейтинг региона. 

 

Вариант 22 

1. Оценка регионов России по объему Внутреннего регионального продукта. 

2. Региональное неравенство: понятие, факторы, методы его снижения. 

3. Конкурентоспособность региона как экономическое явление.  

4. Территория. Суть понятия «регион».  
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4.8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Региональная экономика и ее место в системе экономических наук. 

2. Экономическое пространство и его характеристики. 

3. Суть понятия «регион». 

4. Методы исследования, применяемые в региональной экономике. 

5. Структура теорий дисциплины «Региональной экономики».  

6. Первые теории размещения производства.  

7. Теория центральных мест. Теории региональной специализации и межрегиональной 

торговли.  

8. Общая теория размещения. Учение о пространственное организации хозяйства А. Ле-

ша. 

9. Отечественная школа региональных экономических исследований.  

10. Современные направления развития теорий региональной экономики. 

11. Понятие «районирование», принципы и уровни.  

12. Территориально-производственные комплексы, их общие черты и принципиальные от-

личия.  

13. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

14. Проблемные регионы.  

15. Субъекты региональных отношений и органы управления экономикой региона в РФ. 

16. Основные направления региональной экономической политики.  

17. Современные социально-экономические реформы в России.  

18. Региональная тарифная политика.  

19. Влияние финансово-экономического кризиса на развитие регионов и реализацию соци-

ально-экономической политики. 

20. Понятие и функции «бюджета». Распределительная функция. Бюджетная система РФ.   

21. Механизм финансового выравнивания. 

22.  Особенности функционирования финансовой системы региона, ее элементы. 

23. Анализ и оценка  экономического потенциала региона. Методы оценки экономического 

потенциала территории.  

24. Планирование и прогнозирование регионального развития.  Понятие «валовой регио-

нальный продукт» и проблемы его измерения.  

25. Методология прогноза ВРП.  

26. Становление системы территориального планировании и его основные направления.  

27. Концепция региональной конкурентоспособности: принципы и методы оценки. Поня-

тие, элементы и факторы «конкурентоспособности».  

28. Инвестиционная политика регионов. Инвестиционные климат. 

29. Инновационный  потенциал развития регионов и региональная политика.  

30. Основные направления и формы поддержки региональной инновационной политики. 

31. Понятие «маркетинг регионов», его цель, стратегические направления и методы. 

32. Формирование и развитие рынков в регионе.  

33. Классификация региональных рынков по территориальной их организации и виду това-

ров и услуг.  

34. Рынок труда и занятость населения.  

35. Региональный потребительский рынок.  

36. Региональный рынок недвижимости.  

37. Региональный аграрный рынок. Основные  результаты по направлениям проекта разви-

тия аграрного рынка. 

38. Понятие СЭЗ. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики. 

39. Свободная экономическая зоны «Находка».  

40. Свободная экономическая зона «Янтарь».  

41. Деятельность научных парков и технополисов в РФ.  
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42. Функционирование оффшорных зон на территории России. 

43. Современные проблемы экологического развития.  

44. Концепция устойчивого развития. 

45.  Киотский протокол и его последствия.  

46. Анализ состояния окружающей среды в регионах.  

47. Обеспечение экологической безопасности региона. 

48. Характеристика Северо-Западного федерального округа. 

49. Характеристика Центрального федерального округа. 

50. Характеристика Приволжского Федерального округа. 

51. Характеристика Южного федерального округа.  

52. Характеристика Северо-Кавказского федерального округа. 

53. Характеристика Уральского Федерального округа. 

54. Характеристика Сибирского федерального округа. 

55. Характеристика Дальневосточного федерального округа. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Морозова Т.Г. 

[и др.] 

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139  

М.: Юнити, 

2015. 

Модуль №1,2,3 

 

4,5 + + 

2* Алексейчева 

Е.Ю. 

Экономическая география и регионалистика [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93370  

М.: Дашков и 

К, 2016 

Модуль №1,2,3 

 

4,5 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Кузьбожев 

Э.Н. [и др.] 

Экономическая география и регионалистика (история, 

методы, состояние и перспективы размещения произ-

водительных сил) : учебное пособие 

М.: Высшее 

образование, 

2009. 

Модуль №1,2,3  4,5 10  

2* Ильина И.Н. [и 

др.] 

Региональная экономика и управление развитием тер-

ритории: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры 

М.: Юрайт, 

2019 

Модуль №1,2,3  4,5 15  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
https://e.lanbook.com/book/93370
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Рудская И.Б., 
Рудая Ю.Н. 

Регионалистика : учебное пособие Зерноград : 

АЧГАА, 2011 

Модуль №1,2,3  4,5 4 10 

4 Поляк Г.Б. Региональная экономика:  [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

М.: Юнити, 

2015 

Модуль №1,2,3  4,5 + + 

5* Митрофанова 
И.В. 

Регион: экономика, политика, управление [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062   

М.: Директ-
Медиа, 2014. 

Модуль №1,2,3  4,5 + + 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.economy.gov.ru  – Министерство экономического развития Российской федерации. 

2. https://minjust.ru/ru  – Министерство Юстиции Российской Федерации 

3. http://www.gks.ru   – Федеральная служба государственной статистики. 

4. http://www.mcx.ru   – Министерство сельского хозяйства РФ 

5. http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа экономики 

6. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

7. http://www.fin-izdat.ru/journal/region/  – журнал «Региональная экономика: теория и практика». 

8. http://gallery.economicus.ru  – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

9. http://www.biblioclub.ru  - Университетская библиотеке онлайн 

10. https://www.e.lanbook.com  -Электронно-библиотечная система «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://www.economy.gov.ru/
https://minjust.ru/ru
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.e.lanbook.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 

 

свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4,5 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к аудитор-

ной контрольной ра-

боте 

Морозова 

Т.Г. [и др.] 

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139  

М.: Юнити, 2015. 

Алексейчева 

Е.Ю. 

Экономическая география и регионалистика [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93370  

М.: Дашков и К, 2016 

Кузьбожев 

Э.Н. [и др.] 

Экономическая география и регионалистика (история, мето-

ды, состояние и перспективы размещения производитель-

ных сил) : учебное пособие 

М.: Высшее образова-

ние, 2009. 

Ильина И.Н. 

[и др.] 

Региональная экономика и управление развитием террито-

рии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2019 

2 

4,5 

Подготовка к экзаме-

ну 

Морозова 

Т.Г. [и др.] 

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139   

М.: Юнити, 2015. 

Алексейчева 

Е.Ю. 

Экономическая география и регионалистика [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93370  

М.: Дашков и К, 2016 

Кузьбожев 

Э.Н. [и др.] 

Экономическая география и регионалистика (история, мето-

ды, состояние и перспективы размещения производитель-

ных сил) : учебное пособие 

М.: Высшее образова-

ние, 2009. 

Ильина И.Н. 

[и др.] 

Региональная экономика и управление развитием террито-

рии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2019 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
https://e.lanbook.com/book/93370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
https://e.lanbook.com/book/93370
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный рулонный-1 шт., системный блок 

Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в ком-

плекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, 

клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом 

Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

1-208 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая . 

Посадочных мест 26. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

1-206 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: регион, проблемные, региональная политика, эконо-

мический потенциал регион, федеральные округа и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение  задач по алго-
ритму и др. 

Аудиторная 

контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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