
Государственное образовательное учреждение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)  

 

«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ  

РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ» 
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ) 

 

 

Утверждена в структуре 

ОПОП 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(решение Ученого совета  

От 17.06.22 № 12) 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

 
Направление подготовки – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) – «Государственное и муниципальное управление» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Форма обучения – очная, очно-заочная 

Год начала подготовки – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сыктывкар  

2022 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1016; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Коми республиканская академия  

государственной службы  

и управления, 2022 



 3 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является формирование системы базовых профессиональных знаний о 

методах и моделях регионального управления и территориального планирования, 

формирование у них представления об уровнях территориального управления и 

планирования 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» являются: 

- формирование целостного представления о роли региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии РФ; 

 - формирование навыков овладения теоретическими основами управления 

региональной экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики;  

- формирование навыков анализа современных тенденций регионального 

социально-экономического развития и управления в России и в мире;  

- формирование представления о зарубежном опыте региональных исследований и 

региональной политики;  

- формирование представления о теоретических вопросах территориального 

планирования. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов. 

2) профессиональные: 

- ПК- 3 Способен принимать и исполнять управленческие решения в сфере 

государственного и муниципального управления, анализировать результаты и 

последствия их реализации 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование»относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижений, заявленных в образовательной программе: 

 1) общепрофессиональные: 
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Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетенций 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов. 

ОПК-2.И-2. Участвует в 

разработке и реализации 

государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2. И-2. З-1. Знает основные 

закономерности развития 

социально-экономических 

процессов. 

ОПК-2. И-2. З-2. Знает процесс 

разработки и реализации 

государственных и 

муниципальных программ 

ОПК-2. И-2.У-1. Умеет 

ориентироваться в социально-

экономических процессах на 

разных уровнях 

ОПК-2. И-2. В-1. Владеет 

методами мониторинга и оценки 

эффективности государственных 

и муниципальных программ 

 

3) профессиональные: 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

наименование 

компетенции) 

Формируемая 

трудовая функция 

(наименование) 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений 

компетенций 

ПК- 3 Способен 

принимать и 

исполнять 

управленческие 

решения в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления, 

анализировать 

результаты и 

последствия их 

реализации 

 ПК-3 И-1 

Демонстрирует 

способность 

принятия и 

исполнения 

управленческого 

решения 

ПК-3 И-1 З-1 Знает 

методологические 

основы 

разработки 

управленческих решений 

ПК-3 И-1 З-2 Знает 

способы определения 

параметров качества 

принятия и исполнения 

управленческих решений 

и осуществления 

управленческих 

процессов 

ПК-3 И-1 У-1 Умеет 

разрабатывать 

управленческие решения 

и оценивать их 

последствия – определять 

параметры качества 

принятия и исполнения 

управленческих 

решений и 

осуществления 

управленческих 

процессов, выявлять 
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отклонения и принимать 

корректирующие меры; 

навыками оценки 

последствий принятия 

управленческих решений 

ПК-3 И-1 У-2 Умеет 

определять параметры 

качества принятия и 

исполнения 

управленческих решений 

и осуществления 

управленческих 

процессов, выявления 

отклонений и принятия 

корректирующих мер 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Региональное 

управление и территориальное планирование» :  

Должен знать: – теоретические основы разработки региональной экономической 

политики 

 – методологию территориального планирования 

– особенности применения различных методов государственного и муниципального 

регулирования экономики  

Должен уметь: -– выявлять тенденции развития экономических процессов 

– использовать методы управления проектами 

– организовывать закупки для государственных и муниципальных нужд 

– осуществлять бюджетное планирование и использовать методы управления по 

результатам 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 51,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 15,65 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 36 
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Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 22,25 

Аудиторные занятия (всего): 22 

Лекции 10 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 49,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 45,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Регион как объект 

управления  (ОПК-2, ПК-

3) 

Регион и система регионов. Проблемы политических и экономических 

различий между регионами. Факторы пространственного неравенства. 

Регион как открытая система. Новые парадигмы, концепции регионов и 

типология регионов. Анализ межрегиональных связей. Политические и 

экономические отношения центра и регионов. 

Тема 2. Территориальная 

организация, принципы и 

факторы развития 

современной российской 

экономики (ОПК-2, ПК-3) 

 Понятие территориальной организации хозяйства. 

Территориальное деление (районирование страны). 

Характеристика отраслевой структуры экономики России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства современной России. Источники формирования 

перспективной структуры экономики России. Принципы 

развития современной российской экономики. Ключевые 

факторы развития региональной экономики. 

Тема 3. Региональная 

политика РФ: понятие, 

Место региональной политики в управлении государством. 

Сущность и основные цели региональной политики. Базовые 
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сущность и виды (ОПК-2, 

ПК-3) 

концепции региональной политики. Задачи и средства 

региональной политики. Общее описание задач и возможных 

средств региональной политики. Макро- и 

микроэкономические инструменты региональной политики. 

Инфраструктура региона как один из важнейших объектов 

региональной политики. Региональная политика и её виды: 

экономическая, социальная, демографическая, национальная, 

экологическая и др. 

Тема 4. Формирование и 

реализация региональной 

политики (ОПК-2, ПК-3) 

Основы российской государственной региональной 

политики. Нормативная база региональной политики. 

Федеральные целевые программы регионального развития. 

Конкретные методы региональной политики. Политика 

воздействия на рынок рабочей силы. Политика воздействия 

на рынок капитала. Некоторые проблемы общенациональной 

политики создания в ряде регионов новых полюсов развития. 

Методы стимулирования развития отдельных регионов. 

Тема 5. Функции 

управления экономикой 

региона (ОПК-2, ПК-3) 

Новое содержание функции планирования в управлении 

экономикой региона. Индикативное планирование. 

Трансформация функции организации в современных 

условиях. Функции: целеполагание, регулирование, 

стимулирование. 

Тема 6. Прогнозирование 

и планирование в 

управлении экономикой 

региона (ОПК-2, ПК-3) 

Региональное управление и территориальное планирование 

как наука и область практической деятельности. Опыт и 

основные этапы развития регионального управления и 

территориального планирования. Нормативная база 

регионального управления и территориального 

планирования. Методы территориального планирования. 

Планирование систем расселения и использования трудовых 

ресурсов. Планирование промышленного и 

сельскохозяйственного производства территории. 

Планирование инфраструктуры территории. Планирование 

процессов природопользования территории и охрана 

окружающей среды. Стратегическое планирование 

регионального развития. 

Тема 7. Организация 

регионального управления 

(ОПК-2, ПК-3)  

Сущность регионального управления. Предмет изучения 

регионального управления. Государственное управление на 

уровне субъекта федерации. Элементы системы управления 

регионом. Основные направления исследований в 

региональном управлении. Динамика численности, занятости 

и доходов населения. Инвестиции. Причины 

дифференциации регионов. Проблемные регионы. 

Выравнивание регионов по уровню социально-

экономического развития. Необходимость новой стратегии 

регионального развития страны. 

Тема 8. Механизмы и 

технологии управления 

экономикой региона 

(ОПК-2, ПК-3) 

Проблемы и пути развития эффективного регионального 

управления. Факторы, влияющие на эффективное управление 

регионом. Направления повышения эффективности 

регионального управления. Эффективность управления 

региональной собственностью. Эффективность региональной 

системы управления агропромышленным комплексом. 

Региональный маркетинг. Повышение эффективности 

управления внешнеэкономической деятельностью региона. 



 8 

Государственные закупки как стимулирующий фактор 

повышения эффективности регионального управления. 

Информационно-аналитическая система мониторинга, 

анализа и прогнозирования развития региона как элемент 

эффективного регионального управления. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

1 . Груздев, В. М. Территориальное планирование : теоретические аспекты и 

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / В. М. Груздев. – Электрон. текстовые дан. – Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 147 c. 

– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30827* 

2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С. Русинова— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015.— 243 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002* 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Бозо, Н. В. Территориальное планирование. Часть I. Стратегическое 

планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Бозо. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 211 c. — 978-5-7782-2301-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45043.html 

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко 

В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050 

3. Региональная экономика и пространственное развитие : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / НИУ "Высш. шк. экономики"; ред. Л. Э. Лимонов. - 

Москва : Юрайт. - 2015. - ISBN 978-5-9916-4454-9 

4. Региональная экономика и пространственное развитие : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / НИУ "Высш. шк. экономики"; ред. Л. Э. Лимонов. - 

Москва : Юрайт, 2015 - . - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4454-9 (в пер.).Т. 1 : Региональная экономика. Теория, модели и методы. - 2015. - 396, [1] 

с. 

5. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата / Финанс. 

ун-т при Правительстве РФ ; ред.: Е. Л. Плисецкий, В. Г. Глушкова. - Москва : Юрайт, 

2014. - 580, [3] с. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Leontief Center [Электронный ресурс] / Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». – 1991–2012. – Режим 

доступа: http://www.leontief-centre.ru/. – Загл. с экрана. 
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2. Минрегион России [Электронный ресурс] / Министерство регионального 

развития Российской Федерации. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.minregion.ru/. – Загл. с экрана. 

3. Правительство Архангельской области [Электронный ресурс] / 

Администрация Архангельской области. – 1998–2014. – Режим доступа: 

http://dvinaland.ru/economy/. – Загл. с экрана. 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – 1999–

2014. – Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru/. – Загл. с экрана. 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 

Федеральная служба государственной статистики. – 1999–2014. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. – Загл. с экрана. 

6. Центр фискальной политики [Электронный ресурс] / Центр фискальной 

политики. – 2001–2014. – Режим доступа: http://www.fpcenter.ru/. – Загл. с экрана. 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Региональное 

управление и территориальное планирование» используются следующие программные 

средства:  

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Региональное управление и 

территориальное планирование» задействована материально-техническая база академии, в 

состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

https://moodle.krags.ru/
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совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Региональное 

управление и территориальное планирование»определяются расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение 

аудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 



 11 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 
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− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, 

пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 

заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.).   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача 

экзамена. При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к экзамену  учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Экзамен проводится в назначенный день, по окончании 

изучения дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает 

активность работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной 

работы, результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 
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актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля (тест)  

1. Термин «регион» впервые был введен в России: 

1 Европейской Декларацией о регионализме 

2 Некрасовым 

3 Новоселовым 

 

2. Специально организованная и постоянно действующая система сбора и анализа 

статистической информации, проведения дополнительных информационно-аналитических 

обследований (опросы населения и т.п.) и оценки состояния, тенденций развития и 

остроты региональных проблем: 

1 региональный мониторинг 

2 региональное управление 

3 территориальное планирование 

 

3. Примером долгосрочной цели регионального развития может служить: 

1 создание информационного общества 

2 прирост объема производства за год 

3 преодоление сложившегося в стране экономического кризиса 

 

4. Общерегиональная рыночная конъюнктура: 

1 изучает текущие изменения в производстве и реализации отдельного товара на 

территории региона; 

2 определяет состояние на данный момент всей системы региональных рынков, 

всех их видов; 

3 определяет состояние мирового рынка на данный момент. 

 

5. Что из перечисленного не относится к методам региональной экономики: 

1 метод интегрированных структур 

2 балансовый метод 

3 картографический метод 

 

6. Вид специального управления представляющий собой совокупность принципов, 

методов, форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность региона: 

1 региональный мониторинг 

2 региональное управление 

3 территориальное планирование 

 

7. Прогрессивное изменение социально-экономической структуры региона, которое 

обеспечивает экономное использование ресурсов и максимальное удовлетворение 

производственных потребностей территории. 

1 региональное взаимодействие 

2 регионализация 

3 региональное развитие 
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8. Совокупность высоколокализованных социально-экономических процессов и 

отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием спроса и 

предложения каждого территориальноадминистративного образования: 

1 региональный баланс 

2 региональный бюджет 

3 региональный рынок 

 

9. Первая межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия в России: 

1 «Большая Волга» 

2 «Сибирское согласие» 

3 «Северо-Запад» 

 

10. Системное проявление дисбаланса в функционировании (состоянии, развитии) 

одного или нескольких взаимозависимых потенциалов территорий. 

1 депрессия 

2 инерционное развитие 

3 региональная проблема 

 

11. Государственное управление, осуществляемое органами власти субъектов: 

1 международное управление 

2 муниципальное управление 

3 региональное управление 

 

12. Система регионов в целом образует: 

1 экономическую ассоциацию 

2 национальную экономику 

3 конгломерат 

 

13. Развитие региональной экономики опирается на разработку региональной 

политики, которая основывается на социально-экономическом ________________: 

1 прогнозировании 

2 маркетинге 

3 территориальном делении 

 

14. Управленческий индикативный документ, который содержит взаимосвязанное 

описание различных аспектов деятельности по развитию региона: 

1 директива 

2 стратегический план развития региона 

3 региональный бизнес-план 

 

15. Система регионов в целом образует: 

1 экономическую ассоциацию 

2 национальную экономику 

3 конгломерат 

 

16. Комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития Российской 

Федерации: 

1 индикаторы 

2 «полюса роста» 
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3 целевые программы 

 

17. Участок, где свойства и признаки региона выражены наиболее ярко: 

1 ядро региона 

2 точка 

3 центр 

 

18. Ограниченная часть твердой поверхности Земли, характеризующаяся 

определенной площадью, географическим положением и другими признаками: 

1 геотория 

2 территория 

3 акватория 

 

19. Какие из перечисленных показателей не являются показателями уровня 

социально-экономического развития региона? 

1 ВРП на душу населения 

2 доходы на душу населения 

3 благоприятные природно-климатические условия 

 

20. Региональная экономика является____________ уровнем экономики: 

1 макроуровнем 

2 мезоуровнем 

3 микроуровнем 

 

21. 2 города федерального значения, считающиеся регионами в РФ: 

1 Москва и Екатеринбург 

2 Санкт-Петербург и Нижний Новгород 

3 Москва и Санкт-Петербург 

 

22. Деление территории страны на субъекты Федерации относится к типу 

районирования на основе: 

1 административно-территориальных признаков 

2 выделения ключевых проблем регионального развития 

3 выделения территориальных экономических комплексов 

 

23. Основной способ решения крупных социально-экономических проблем 

посредством разработки и реализации органами государственной власти и управления 

взаимосвязанных программных мер, направленных на решение задач в различных сферах 

жизнедеятельности общества: 

1 факторный анализ 

2 программно-целевой метод 

3 ситуационное планирование 

 

24. Область науки о регионах, исследующая закономерности специализации и их 

комплексного развития: 

1 регионология 

2 регионоведение 

3 регионалистика 

25. Основателем региональной науки (регионалистики) является: 

1 Гранберг А. 

2 Некрасов Н. 

3 Айзард У. 
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26. По сроку реализации среднесрочные программы составляются на период: 

1 до 3 лет 

2 3—5 лет 

3 свыше 5 лет. 

 

27. Основоположник теории экономического районирования: 

1 Колосовский Н.Н. 

2 Кристаллер В. 

3 Ломоносов М. 

 

28. Зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов: 

1 территориальное планирование 

2 межевание 

3 градостроительное зонирование 

 

29. Достижение цели управления с минимальной затратой ресурсов и 

управленческой энергии в возможно короткий срок и с возможной полнотой: 

1 оптимизация управленческих процессов 

2 эффективность регионального управления 

3 региональная стратегия 

 

30. Деление территории страны на экономические районы базируется на: 

1 выделении ключевых проблем регионального развития 

2 выделении территориальных экономических комплексов 

3 специализации 

 

31. Выделение на территории страны приграничных, северных, депрессивных, 

отсталых регионов относится к типу районирования на основе: 

1 административно-территориальных признаков 

2 выделения территориальных экономических комплексов 

3 все ответы неверны 

 

32. Районирование – это: 

1 формирование транснациональных регионов 

2 деление территории страны на регионы по различным классификационным 

признакам 

3 деление территории страны на макрорегионы 

 

33. Регионы, имеющие традиционно низкий уровень жизни по сравнению с 

большинством: 

1 кризисные 

2 отсталые 

3 депрессивные 

 

34. Территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои социально-

экономические проблемы и нуждается в активной государственной поддержке: 

1 геотория 

2 анклав 

3 проблемный регион 
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35. Какая экономическая категория определяет механизм передачи средств (в 

бюджеты разного уровня) на строго определенные цели: 

1субвенция 

2 социальные трансферты 

3 дотация 

 

36. Денежные средства, предоставляемые местным бюджетам в порядке 

финансовой помощи из федерального, областного бюджетов в целях бюджетного 

регулирования на безвозмездной и безвозвратной основах, без целевого назначения: 

1 субсидии 

2 дотации 

3 субвенции 

 

37. Совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, 

направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального 

функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности 

людей: 

1 инфраструктура 

2 агломерация 

3 микроэкономика 

 

38. Совокупность субъектов промышленной деятельности и субъектов 

инфраструктуры промышленной деятельности, находящихся на его территории, и 

персонала, работающего на этих объектах: 

1 инфраструктура 

2 промышленный комплекс региона 

3 производственный потенциал 

 

39. К приоритетным направлениям региональной экономики и управления не 

относятся: 

1 развитие региональной экономической системы 

2 реинвестиции с целью получения краткосрочных прибылей 

3 размещение производительных сил с учетом критерия оптимальности 

 

40. Совокупность отраслей регионального хозяйственного комплекса, 

характеризующаяся определенными пропорциями и взаимосвязями между группами и 

внутри них: 

1 структура региона 

2 инфраструктура регионального рынка 

3 промышленный узел 

 

41. Специализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг 

с последующим обменом: 

1 территориальная интеграция 

2 системообразующий комплекс 

3 территориальное разделение 

 

42. В перемещении центра принятия решений от центрального органа управления к 

субъектам рынка заключается принцип регионального управления: 

1 децентрализации 

2 партнерства 

3 адаптивности 
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43. Уровень доходов на душу населения, степень счастья населения, уровень 

образования населения относится: 

1 к частным показателям развития региона 

2 к незначимым показателям развития региона 

3 к основным показателям развития региона 

 

44. Идеальным регион может считаться тогда, когда он в состоянии сам: 

1 положительно влиять на климатические изменения 

2 предложить определенные товары и услуги на мировом рынке, чтобы 

использовать доходы от их продаж для приобретения чужих товаров и услуг 

3 решать всеобщие проблемы человечества 

 

45. Главной целью регионального управления является: 

1 налаживание отношений региона с международными организациями 

2 повышение уровня благосостояния населения 

3 обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти 

 

46. Глобальная тенденция климатических изменений оказывает на экономику 

Архангельской области: 

1 негативное влияние 

2 положительное влияние 

3 не оказывает никакого влияния 

 

47. Рост миграции оказывает на экономику Архангельской области: 

1 негативное влияние 

2 положительное влияние 

3 не оказывает никакого влияния 

 

48. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года одним из приоритетов государства назван курс на ________________ 

российской экономики: 

1 глобализацию 

2 диверсификацию 

3 унификацию 

 

49. Социально-экономическое развитие не включает в себя: 

1 рост производства и доходов 

2 перемены в институциональной, социальной и административной структурах 

общества 

3 маргинализацию населения 

 

50. К тактическим целям развития региона не относится: 

1 развитие малого бизнеса 

2 создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений 

3 привлечение новых видов бизнеса 

51. Для комплексной оценки уровня конкурентоспособности экономики региона 

используется показатель регионального развития: 

1 НД 

2 ВРП 

3 ВНП 
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52. Часть совокупности природных ресурсов, которые при данном уровне 

экономического и технического развития общества и изученности территории могут быть 

использованы в хозяйственной деятельности в настоящее время и в перспективе: 

1 экологический баланс 

2 природно-ресурсный потенциал 

3 природопользование 

 

53. На территориальную структуру российской экономики не оказывает влияния 

фактор: 

1 суровые климатические условия 

2 периферийное положении в Евразии 

3 высокая плотность населения 

 

54. Система целей и задач государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их 

реализации: 

1 модернизация 

2 региональная политика государства 

3 внутренняя политика регионов 

 

55. Сочетание функционирующих территориальных структур (расселения 

населения, производства, природопользования), объединяемых структурами управления в 

целях осуществления воспроизводства жизни общества в соответствии с целями и на 

основе действующих в данной общественной формации экономических законов. 

1 территориально-производственный комплекс 

2 территориальная организация общества 

3 экономико-географическое положение 

 

8.2. Вопросы для подготовки к экзамену  
1. Принципы регионального управления и территориального планирования. 

2. Уровни территориального управления в Российской Федерации. 

3. Нормативная база регионального управления и территориального планирования. 

4. Методы государственного регулирования экономических отношений на 

региональном уровне. 

5. Взаимодействие органов государственной власти на региональном уровне. 

6. Методы планирования территорий с учетом географических, социальных и 

экономических факторов. 

7. Разработка планов развития территорий с учетом географических особенностей 

регионов. 

8. Комплекс экономических и социальных условий реализации государственных 

программ в регионе. 

9. Проблема оценки эффективности территориального планирования. 

10. Теоретические основы разработки региональной экономической политики. 

11. Сущность и виды региональной политики в Российской Федерации. 

12. Процесс формирования и реализации региональной политики в Российской 

Федерации. 

13. Функции управления региональной экономикой. 

14. Прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона. 

15. Планирование систем расселения и использования трудовых ресурсов региона. 

16. Планирование промышленного и сельскохозяйственного производства 

территории. 

17. Планирование инфраструктуры территории. 
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18. Планирование процессов природопользования территории и охрана 

окружающей среды. 

19. Стратегическое планирование регионального развития. 

20. Реализация федеральных целевых и государственных программ регионального 

развития. 

21. Организация регионального управления. 

22. Механизмы и технологии управления региональной экономикой. 

23. Специфика экономического развития и управления в регионах Урала и Сибири. 

24. Особенности экономического развития и управления в северных территориях. 

25. «Арктический вектор» в развитии Архангельской области. 

26. Организация закупок для государственных нужд в регионе. 

27. Финансовые инструменты управления региональным развитием. 

28. Управление проектами в деятельности органов государственного управления. 

29. Маркетинг и брендинг территории. 

30. Управление инвестиционным климатом региона. 

31. Мониторинг состояния территориального планирования в Российской 

Федерации. 

32. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического развития и 

территориального планирования. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  
 Тема 1. Регион как объект управления 

1. Теория сельскохозяйственного размещения Й. Тюнена. 

2. Рациональное размещение промышленного предприятия В.Лаунхардта. 

3. Теория промышленного размещения А. Вебера. 

4. Теория центральных мест В. Кристаллера. 

5. Теория пространственного экономического равновесия А. Лёша 

6. Теория диффузии инноваций Т. Хегерстранд 

7. Теоретические исследования в «царской» России и СССР в области региональной 

экономике. 

8. Основные элементы современной региональной науки. 

 Темы рефератов: 

 1. Централизация и регионализация управления в РФ. 

 2. Понятие «регион», «экономика региона». 

 3. Система региональных воспроизводственных отношений. 

 4. Методы исследования региональной экономики. 

 5. Задачи управления региональной экономикой. 

 

Тема 2. Территориальная организация, принципы и факторы развития современной 

российской экономики 

1. Понятие «регион» и «экономический район» в отечественной и зарубежной 

литературе 

2. Классификация регионов России и региональный экономический интерес 

3. Проблемные регионы России 

4. Отраслевая структура экономики. 

5. Понятие территориальной организации общества. 

6. Формы территориальной организации хозяйства 

7. Классификация территориальных систем. 

8. Экономические районы. 

9. Административно-территориальные единицы. 

10. Факторы, определяющие административно-территориальное устройство. 

11. Федеральные округа 
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Темы докладов: 

 1. Пути преодоления отсталости регионов. 

 2. Депрессивные регионы и перспективы выхода из состояния депрессии. 

 3. Государственная политика поддержки регионов Севера. 

 4. Федеративное устройство Германии. 

 5. Федеративное устройство США 

 6. Отраслевая структура экономики региона (на примере одного региона). 

 

Тема 3. Региональная политика РФ: понятие, сущность и виды 

1. Цели и задачи региональной государственной политики 

2. Основные направления региональной политики государства. 

3. Региональный аспект национальной безопасности 

4. Административные методы проведения региональной политики. 

5. Экономические методы проведения региональной политики. 

6. Специфика региональных комплексных программ развития и их структура: 

- Нормативные основания по разработке целевых комплексных программ. 

         - Программные разделы планов – экономическое и социальное развитие региона, 

координационный план – этапы и последовательность работ конкретных исполнителей. 

-  Содержание плана программы – постановка и описание проблемы, формулировка 

главной цели, описание структурных изменений в производстве продукции, система 

основных показателей программы, потребность в различных видах ресурсов и др. 

-  Целевые программы и их региональная ориентация на финансовые механизмы: 

госбюджет, региональный бюджет; целевые, инвестиционные кредиты и др. 

-  Новейшие механизмы разработки и реализации программ – инвестиционные 

проекты, поддержка инновационной деятельности. Государственное содействие через 

поддержку отраслей и предприятий. 

 Темы докладов: 

 1. Причины неравномерного экономического развития территорий отдельных стран. 

2. Глобальные цели и направления региональной политики. 

3. Опыт региональных политик США, стран-членов ЕС. 

4. Примеры народнохозяйственных, локальных региональных программ, проблемы, 

решаемые в рамках этих программ. 

 

Тема 4. Формирование и реализация региональной политики 

1. Понятие «развитие». 

2. Цели и критерии социально-экономического развития регионов 

3. Тенденции развития регионов и городов 

4. Методы управления региональным развитием 

5. Инструменты управления экономическим развитием регионов 

 

Тема 5. Функции управления экономикой региона 

1. Функции и структура органов управления региона. 

2. Региональное стимулирование развития экономики как составная часть 

региональной политики. 

3. Поддержка предпринимательства как составляющая региональной политики. 

4. Политика занятости, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

5. Организация регионального стимулирования развития экономики. 

 

Тема 6. Прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона 

1. Количественная и качественная оценка региональных различий и 

пространственных экономических связей. 

2. Выбор индикаторов, методы получения и обработки данных. 
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3. Методы структурного анализа и анализа развития региона. 

4. Определение уровня социально-экономического развития и уровни жизни 

населения региона (на примере….). 

5. Обобщающие показатели эффективности социально-экономического развития 

региона. 

 

Тема 7. Организация регионального управления 

1. Структура и качество функций управления. 

2. Прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона. 

3. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона. 

4. Мотивационное управление в регионе. 

5. Контроль в управлении социально-экономическим развитием региона. 

 Темы докладов 

 (аналитическая информация на примере своего региона) 

1. Субъекты региональных отношений. 

2. Структура и функции органов управления в сфере образования в регионе. 

3. Структура и функции органов управления медициной в регионе. 

4. Контрольные полномочия региональных органов власти. 

5. Контроль в управлении социально-экономическим развитием региона. 

6. Система управлением агропромышленным комплексом в регионе. 

 

Тема 8. Механизмы и технологии управления экономикой региона 

1. Организация финансов региона. 

2. Схема регионального бюджета и его роль развития региона. 

3. Взаимоотношения бюджетов различных уровней. 

4. Маркетинг регионов как составная часть региональной экономической политики. 

5. Маркетинговые исследования населенных пунктов. 

6. Процесс планирования и реализации регионального маркетинга. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 
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Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 8 

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  
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Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме экзамена имеет целью проверку и оценку 

знаний обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки  

Критерии и показатели оценки результатов экзамена 

 в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложен теоретический материал; 

правильно формулированы определения; продемонстрировано 

умение делать выводы по излагаемому материалу;  

40–35 

продемонстрировано достаточно полное знание материала, 

основных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями  

34–25  

продемонстрировано общее знание изучаемого материала, 

основной рекомендуемой программой дисциплины учебной 

литературы, умение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показано общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины;  

24–15  

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала; невладение понятийным аппаратом 

дисциплины; сделаны существенные ошибки при изложении 

учебного материала; продемонстрировано неумение строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса, 

делать выводы по излагаемому материалу,  

14–0  
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