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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Региональная экономика» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа 46  46 

Лекции  16  16 

Практические занятия  30  30 

Самостоятельная работа 26  26 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36  36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Предмет, методы  и 

задачи 

региональной 

экономики.  

ОПК-3 Опрос  п.2.1 Устно  

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

2. Научные основы 

региональной 
экономики. 

ОПК-3 Опрос  п.2.1 Устно  

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

3. Методы 

регионального 

анализа 

 

ОПК-3 

  

Опрос  п.2.1 Устно  

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

4. Кластеры как 

инструмент 

регионального 

анализа 

ОПК-3 Собеседование п.2.1 Устно 

Доклад п.2.2 Письмен  

Реферат п.2.2 Устно  
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5. Региональная 

политика в 

условиях 

российского 

федерализма 

ОПК-3 Собеседование  п.2.1 Устно  

Доклад п.2.2 Письмен  

Реферат п.2.2 Устно  

6. Государственное 

регулирование 

регионального 

развития и его 

инструменты 

ОПК-3  Опрос п.2.1. Устно 

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

7. Организационно- 

рыночные условия 

развития экономики 

регионов 

ОПК-3 

 

Опрос  п.2.1. Устно 

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

8. Межбюджетные 

отношения и развитие 

региона 

 

ОПК-3 

Собеседование  п.2.1 Устно 

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

9. Типологизация 

регионов 

ОПК-3 Опрос  п.2.1 Устно 

 

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

10. Экономическое 

районирование и 

экономические зоны 

России 

 

ОПК-3 Опрос  п.2.1 Устно 

 

Доклад п.2.2 Письмен  

ОПК-4 Реферат п.2.2 Устно  

 Подготовка к 

экзамену  

  п.2.3. Устно/пись

менно 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать:  

в достаточной 

мере  

экономические 

процессы на 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 

экономические 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 
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микро- и 

макроуровне, 

экономические 

явления, 

анализирует 

экономические 

явления, 

Уметь: 

применять 

принципы и 

методику 

экономического 

анализа при 

обосновании 

механизмов 

функционирован

ия экономики на 

микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

систематизирует, 

обобщает, 

представляет и 

содержательно 

интерпретирует 

результаты 

анализа 

экономических 

процессов и 

явлений 

процессы на 

микро- и 

макроуровне, 

экономические 

явления, 

анализирует 

экономические 

явления, 

Уметь:  

применять 

принципы и 

методику 

экономическог

о анализа при 

обосновании 

механизмов 

функциониров

ания 

экономики на 

микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

систематизируе

т, обобщает, 

представляет и 

содержательно 

интерпретируе

т результаты 

анализа 

экономических 

процессов и 

явлений 

программный 

материал:  

экономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне, 

экономические 

явления, 

анализирует 

экономические 

явления, 

Уметь:  

применять 

принципы и 

методику 

экономического 

анализа при 

обосновании 

механизмов 

функционирова

ния экономики 

на микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

систематизирует

, обобщает, 

представляет и 

содержательно 

интерпретирует 

результаты 

анализа 

экономических 

процессов и 

явлений 

 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Региональная экономика» 

 
2.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего    контроля. 

 

Модуль 1. Теоретические основы региональной экономики. 

Тема 1. Предмет, методы и задачи региональной экономики. 

1. В чем различия существующих точек зрения на содержание предмета 
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региональной экономики? 

2. В каких случаях употребляется термин «регион»? 

3. Что такое «метод экспертных оценок»? 

4. Насколько региональная экономика содействует реализации стратегических 

направлений социально-экономического развития регионов? 

Тема 2. Научные основы региональной экономики. 

1. Какие этапы выделяют в развитии теоретических основ региональной 

экономики? 

2. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики 

зарубежных ученых? 

3. Каковы особенности отечественной школы региональных исследований? 

4. Что явилось причиной сближения западной и российской региональной 

науки? 

Тема 3. Методы регионального анализа. 

1. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 

2. Что является предметом региональной статистики? 

3. В чем экономический смысл коэффициентов локализации производства? 

4. Назовите особенности географических методов исследования. 

Тема 4. Кластеры как инструмент регионального анализа 

1. Что такое кластер и каковы критерии его формирования? 

2. Какое воздействие оказывает кластер на экономику региона? 

3. В чем состояла проблема функционирования ТПК на территории России? 

4. Возможно ли использовать методы кластеризации и ТПК для 

преобразования российского экономического пространства? 

Тема 5. Региональная политика в условиях российского 

федерализма 

1. Региональная политика и государственное регулирование 

регионального развития– это родственные или различные понятия? 

2. Каковы особенности федерализма в России? 

3. Насколько возможно использование зарубежного опыта проведения 

реги- ональнойполитики в России? 

4. В чем заключаются отличительные особенности административных и 

экономических методов регулирования регионального развития? 

Модуль 2 Экономика регионов и государственно- 

территориальное устройство 

Тема 6. Государственное регулирование регионального развития и его 

инструменты. 

1. Каковы критерии государственного регулирования регионального 

развития? 

2. Что включено в структуру Генеральной схемы развития и 

размещения производительных сил? 

3. Как подразделяют комплексные прогнозы экономического развития 

регио нов повременному горизонту? 

4. Что такое «бюджетный федерализм»? 
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Тема 7. Организационно- рыночные условия развития экономики 

регионов 

1. Что оказывает воздействие на формирование региональной 

рыночной   среды? 

2. В каких регионах следует усиленно развивать малое 

предпринимательство и почему? 

3. Какие факторы влияют на развитие торгового потенциала региона? 

4. Каким образом социально- экономическое положение 

региона воздействует на рынок труда на его территории? 

5. Насколько коммуникационная освоенность региона влияет на 

уровень развития его рыночной среды? 

6. Какова роль крупных городов в формировании 

экономического пространства страны и отдельных регионов? 

7. Что можно отнести к конкурентным преимуществам территории? 

8. Каковы конкурентные позиции российских регионов? 

Тема 8. Межбюджетные отношения и развитие региона 

1. Какой из существующих типов организации бюджетной системы 

для федеративных государств наиболее приемлем для России? 

2. Назовите межбюджетные проблемы, присущие 

государствам с федеративным устройством. 

3. Какие факторы оказывают воздействие на развитие 

межбюджетных отношений? 

4. Какие существуют направления финансовой поддержки регионов России? 

5. Что составляет финансовый потенциал региона? 

Тема 9. Типологизация регионов 

1. В чем состоит различие депрессивных и слаборазвитых регионов? 

2. Почему необходимо проводить типологизацию регионов? 

3. Каковы основные подходы к проблемному районированию? 

4. По каким параметрам определяется предпринимательский климат 

регионов? 

Тема 10. Экономическое районирование и экономические 

зоны России 

1. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования и 

дайте их краткую характеристику; 

2. Каковы направления совершенствования экономического районирования? 

3. Каков вклад российских ученых в теорию экономического районирования? 

4. Какие методы используют при разработке сетки экономических районов? 

5. Каков экономический потенциал Западной зоны страны? 

6. Какие природные ресурсы предопределяют значимость Восточной 

зоны в общероссийском разделении труда? 

7. Чем обусловлено отнесение к зоне «особых интересов» России 

районов Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы? 

8. В чем различия существующих стратегий хозяйственного освоения 

Севера? 
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Критерии оценки: 

«зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестов; 

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 0 – 59,9 % от общего объема предложенных тестовых заданий. 

 
2.2. Тематика рефератов и докладов 
 

Модуль 1. Теоретические основы региональной экономики 

1. Региональная экономика как самостоятельное научное 

направление в экономике; 

2. Исторические корни теории регионального развития; 

3. Теоретические концепции региональной экономики; 

4. Региональная экономика как часть экономики страны; 

5. Региональная экономика и экономическая география – 

сходство и различия; 

6. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе страны. 

7. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена; 

8. Теория промышленного штандорта А. Вебера; 

9. Теория «центральных мест» В. Кристаллера и ее основные положения; 

10. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша; 

11. Общая теория размещения; 

12. Теория полюсов роста – основные предпосылки и выводы; 

13. Отечественная школа региональных исследований; 

14. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли; 

15. Современные направления развития теории региональной экономики. 

16. Методы анализа территориальной структуры экономики; 

17. Принципы построения и применения интегрированных индикаторов 

развития региона; 

18. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем; 

19. Методы анализа регионального производственного комплекса; 

20. Статистическая база регионального анализа. 

21. Кластеризация как форма территориальной организации 

рыночной экономики; 

22. Региональный кластер и его особенности; 

23. Теория и практика ТПК, ее преимущества и недостатки; 

24. Программно-целевые ТПК на территории России; 

25. Роль государства в инициировании процессов кластеризации экономики. 

26. Региональная государственная политика, ее цели и задачи; 

27. Методы государственного регулирования экономикой региона; 

28. Дифференциация социально-экономического развития регионов: 

причи- ны и факторы; 

29. Бюджетный федерализм в России; 

30. Зарубежный опыт проведения региональной политики; 
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31. Административные методы регулирования региональным развитием; 

32. Экономические методы регулирования региональным развитием. 

Модуль 2 Экономика регионов и государственно- 

территориальное устройство 

33. Критерии государственного регулирования регионального развития; 

34. Федеральные программы регионального развития; 

35. Этапы разработки стратегического плана; 

36. Теоретическая база экономического прогноза; 

37. Прогноз социально-экономического развития региона; 

38. Содержание и структура районной планировки. 

39. Развитие малого предпринимательства РД 

40. Торговый потенциал РД 

41. Рейтинг развития малого предпринимательства в РФ. 

42. Развитие крупных городов. 

43. Финансово- кредитная система России. 

44. Финансовый потенциал РД. 

45. Регионы страны по уровню бюджетной обеспеченности. 

46. Реформирование межбюджетных отношений в России. 

47. Проблемные регионы России: общие черты и особенности; 

48. Типологизация проблемных регионов; 

49. Особенности зон российского приграничья; 

50. Отсталые регионы и критерии их выделения; 

51. Депрессивные регионы и их разновидности; 

52. «Рыночная» типология регионов. 

53. Экономический район и его признаки; 

54. Теоретические основы экономического районирования в 

трудах российских ученых; 

55. Существующая система экономического районирования страны и 

ее особенности; 

56. Теория ТПК и ее связь с теорией поляризованного развития; 

57. Варианты нового районирования страны и их характеристика. 

58. Европейская экономическая зона и проблемы ее 

экономического развития; 

59. Восточная экономическая зона и главные приоритеты ее развития; 

60. Центральная Россия и ее роль в экономическом пространстве страны; 

61. Российский Север и его геополитическое значение; 

62. Общая концепция развития производительных сил зоны Севера. 

63. Федеральный округ как основное звено государственного управления; 

64. Исторические предпосылки развития районов ЦФО; 

65. Роль Московского региона в экономике округа и РФ; 

66. Металлургический комплекс округа: особенности развития и 

размещения;  

67. 67.Демографический потенциал макрорегиона и его территориальная 

дифференциация. 
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68. Санкт-Петербургский регион и его роль в формировании 

экономического пространства макрорегиона; 

69. Природно-ресурсный потенциал СЗФО и его региональное 
распределение. 

70. Природные предпосылки формирования хозяйственного комплекса ЮФО. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - тема реферата раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по данному вопросу, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет материалом. 

 

2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Региональная экономика: объект и предмет исследования. Роль 

регионального фактора в формировании рыночного экономики в России. 

2. Понятие «регион» и основные подходы к его определению. 

3. Понятие «экономическое пространство», его количественные и 

качественные параметры. 

4. Методы и приемы исследования, применяемые в региональной 

экономике. Задачи, стоящие перед наукой. 

5. Формирование региональной науки. Структура теорий региональной 

экономики. Этапы развития теоретических основ региональной 

экономики. 

6. Вопросы теории размещения производительных сил в работах Й. 

Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера. 

7. Этапы развития российских региональных исследований: работы 

СОПСа, Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некрасова и др. 

8. Современные теории региональной экономики и их характеристика. 

9. Аналитический инструментарий региональных исследований. 

Индикаторы состояния и развития экономики региона. 

10. Моделирование региональной экономики. Классификация моделей, 

применяемых в региональной экономике. 

11. Кластеризация как форма территориальной организации рыночной 

экономики. 

12. Теория кластеров М. Портера. 

13. Региональный кластер и критерии его формирования. 

14. Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Типы 

ТПК и проблемы их управления. 

15. Региональная политика государства, ее цели, задачи и принципы. 

16. Федерализм как сложный социально-политический феномен. 

Особенности российского федерализма. 

17. Зарубежный опыт проведения региональной политики, этапы и 

основные направления. 
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18. Формы, методы и средства реализации региональной политики. 

19. Административные и экономические методы регулирования 

регионального развития. 

20. Система инструментов регулирования регионального развития и ее 

элементы. 

21. Инструменты государственного регулирования экономического 

развития регионориентирующего характера. Генеральная схема развития и 

размещения производительных сил, ее структура и задачи. 

22. Инструменты государственного регулирования экономического 

развития региона ориентирующего характера. Прогноз социально-

экономического развития региона. 

23. Инструменты государственного регулирования экономического 

развития регионориентирующего характера. Стратегический план развития 

региона, этапы его разработки. Индикативное планирование регионального 

развития. 

24. Инструменты активного воздействия государства на экономическое 

развитие региона. Программы регионального развития. 

25. Основы финансового регулирования развития территорий. 

Бюджетный федерализм. 

26. Межбюджетные отношения в федеративном государстве и факторы 

их определяющие. Концепция реформирования межбюджетных 

отношений в России. 

27. Государственное устройство и административно-территориальное 

деление страны: основные этапы, уровни и принципы. 

28. Межрегиональный диспаритет и его объективные причины. 

29. Проблемы реконструкции государственно-территориального 

устройства    России. Объединение регионов. 

30. Понятие экономического района, его главные признаки и 

районообразующие факторы. 

31. Экономическое районирование: его разновидности и принципы. 

32. Теоретические основы экономического районирования в трудах 

российских и зарубежных ученых. 

33. Система экономических районов. Существующая таксономия 

экономического районирования. 

34. Недостатки действующей системы экономического районирования и 

пути ее преобразования. 

35. Проблемное районирование. Виды проблемных районов и их 

характеристика. 

36. Федеральный округ как центральное звено государственного 

управления  и региональной политики. Миссия федерального округа и его 

отличие от экономического района. 

37. Европейская и Восточная экономические зоны, и рационализация 

пропорций между ними. 

38. Социально-экономическая характеристика Западной экономической 
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зоны. 

39. Восточная экономическая зона и особенности ее развития. 

40. Укрупненные экономические районы, факторы их образования и 

направления развития. 

41. Зона Севера, ее геополитическое и геоэкономическое значение. 

Общая- концепция развития производительных сил Севера. 

42. Центральный федеральный округ и его значение для экономики 

России. Хозяйственный комплекс ЦФО и его внутренние различия. 

43. Северо-Западный федеральный округ и его место в территориальном 

разделении труда. Структура хозяйства и ведущие отраслевые комплексы. 

Усиление внутрирегиональной дифференциации пространства. 

44. Южный федеральный округ и его место в экономике страны. 

Специализация хозяйства и территориальная структура. 

45. Северо-Кавказский федеральный округ, особенности геополитического 

положения. Специфика демографических и этнических процессов. 

Проблемы социально-экономического развития национальных образований 

макрорегиона. 

46. Приволжский федеральный округ, место в экономике России. 

Макрокомплекс хозяйства ПФО. Отрасли специализации и 

территориальные различия. 

47. Уральский федеральный округ. Индустриальная мощь Урала и его 

роль в общероссийском разделении труда. Базовые и ведущие отрасли 

специализации хозяйства, их территориальная структура. 

48. Сибирский федеральный округ и его значение для экономики страны. 

Ресурсный потенциал и промышленный комплекс. Важнейшие 

профилирующие отрасли промышленности. 

49. Дальневосточный федеральный округ, его роль в экономическом 

пространстве страны. Предпосылки формирования хозяйственного 

комплекса.  

50. Крымский федеральный округ, его геополитическое значение для 

России. Природно-ресурсный потенциал Республики Крым. Ведущие 

отрасли хозяйственного комплекса.  
 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» ставится, если отсутствуют грамматические ошибки, 

влияющих на понимание речи, эмоциональность, спонтанность ответов, правильное 

оформление, использует разнообразные источники информации при подготовке 

доклада; если тема раскрыта полностью. 

- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в 

грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от поставленной 

задачи общения, например, аргументация высказывания или убеждения, которое 

отличается от обычного высказывания употреблением иных речевых средств, есть 

недочеты в оформлении, тема раскрыта. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет 

технологией общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого 
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высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие грамматических 

ошибок в высказываниях, создающих трудности в восприятии текста, имеются 

ошибки в оформлении, тема не полностью раскрыта, нет разнообразия в источниках 

информации. 

- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и 

поддержать разговор, слабая реакция на вопросы преподавателя, узкий лексический 

кругозор, простые фразы и невладение навыками аргументировать свою точку 

зрения, тема нераскрыта, неправильное оформление работы. 
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