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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о 

сущностных основах экономики регионов и методологии их исследования, приобретение 

практических умений и навыков в разработке экономических стратегических программ 

регионального развития производительных сил, определяющих совершенствование 

территориальной организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную 

динамику параметров уровня и качества жизни населения, развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере 

региональной экономики. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретико-методологических основ регионализации российской 

экономики; 

- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и 

факторов размещения производительных сил;  

- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной 

экономки, изучение подходов к анализу экономического потенциала регионального 

хозяйства; 

- изучение положений об экономическом районировании, исследование 

направлений совершенствования административно-территориального деления РФ; 

- анализ экономики Ставропольского края, вклада региональной системы 

здравоохранения в развитие региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.16) ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы экономики (2 семестр). 

2. Социология в профессиональной деятельности (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр) 

2. Макроэкономика (5 семестр) 

3. Финансы (6 семестр) 

4. Статистика (7 семестр) 

5. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр) 

6. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика 

(8 семестр) 

7. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

8. Институциональная экономика (10 семестр) 

9. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

10. Итоговая аттестация (10 семестр) 

11. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 
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ПК-6- способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

1.Систему законов и 

факторов, 

особенности 

социально-

экономического 

развития регионов 

1.Осуществлять 

типологию 

субъектов РФ по 

различным 

признакам. 

2.Ранжировать 

регионы России по 

экономическим 

показателям. 

3.Оценивать вклад 

региональной 

системы 

здравоохранения в 

экономику региона, 

выявлять тенденции 

ее развития. 

1.Оценки 

территориальной 

дифференциации 

уровней социально-

экономического 

развития регионов 

ПК-7- 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1.Основные 

положения, категории 

и методы 

исследования 

региональной 

экономики. 

2.Основные методы 

изучения 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов. 

3.Организационные 

формы и структуры 

многоукладной 

региональной 

экономики. 

4.Институциональные 

и правовые основы 

регулирования 

регионального 

развития. 

1.Ориентироваться в 

тенденциях 

региональной 

политики, особенно 

в сфере 

здравоохранения. 

2.Применять методы 

изучения  и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов 

при анализе данных 

и подготовке 

отчетов и обзоров. 

3.Определять 

преимущества и 

недостатки 

государственного 

регулирования 

регионального 

развития в России и 

за рубежом с 

подготовкой отчета. 

1.Самостоятельного 

сбора, обработки, 

обобщения и 

анализа информации 

в сфере 

региональной 

экономики. 

2.Подготовки 

соответствующего 

отчета или обзора. 

3.Обоснования 

региональной 

структуры и 

экономики 

регионов. 

4.Анализа 

конкурентных 

позиций 

территориально-

отраслевой 

структуры 

экономики России. 

5.Применения 

экономических 

методов 

государственного 

регулирования 

регионального 

развития. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се

ме

 Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

Самостоятельная 

работа, в том числе 
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стр Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

преподавателем в ак.часах, 

в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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3 Теоретические основы 

региональной экономики 

2  2    22  

3 Методы изучения и обоснования 

регионально-хозяйственной 

структуры и экономики регионов 

  2    22  

3 Тенденции и факторы 

социально-экономического 

развития регионов 

2  4    22  

3 Государственное регулирование 

регионального развития 

2  2    23  

3 Курсовая работа       30  

3 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  6  10    128  

Часов 144 Зач.ед. 4 16 128 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компетенции

(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 
ПК-7 Тема 1. Теоретические 

основы региональной 

экономики 

Региональная экономика как научное направление 

и учебная дисциплина. Значение 

профессиональных регионально-экономических 

знаний в современных условиях. Основные 

понятия региональной экономики (регион и 

система регионов, экономическое пространство). 

Этапы формирования отечественной региональной 

экономики. Региональная экономика в системе 

наук. Новые задачи региональной экономики. 

Структура теорий региональной экономики. 

Генезис теорий региональной экономики: фактор 
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пространства в истории экономической мысли; 

первые теории размещений производства 

(Й.Тюнена, В.Лаунхардта, А.Вебера); теория 

центральных мест В.Кристаллера; региональные 

рынки и пространственная теория цены; теории 

региональной специализации и межрегиональной 

торговли (А.Смита, Д.Рикардо, Э.Хекшера – 

Б.Олина); общая теория размещения (Т.Паландер, 

Л.Вальрас); учение о пространственной 

организации хозяйства А.Лёша; «размещение и 

экономика пространства» У.Изарда. Формирование 

региональной науки. Отечественная школа 

региональных экономических исследований: 

основные направления исследований, 

закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил; экономическое 

районирование и образование территориальных 

комплексов; методы планирования и 

регулирования территориального и регионального 

развития. Интеграция в мировую науку. 

Современные направления развития теорий 

региональной экономики: новые парадигмы и 

концепции региона; размещение деятельности; 

пространственная организация экономики; 

межрегиональные взаимодействия. 

ПК-7 

 

Тема 2. Методы 

изучения и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов 

Схема функционирования экономики региона. 

Статистическая база регионального анализа. 

Система расчетных методов изучения и 

обоснования регионального развития. Направления 

анализа экономики региона. Общие вопросы 

моделирования региональной экономики. Модели 

отдельного региона (модель межотраслевых 

материальных связей, оптимизационные модели, 

региональные эконометрические и др.); модели 

размещения (логистические, размещения 

производства, миграции населения); 

межрегиональные модели национальной 

экономики. 

ПК-6 

 

Тема 3. Тенденции и 

факторы социально-

экономического 

развития регионов 

Объективные основы пространственной 

организации экономики. Территориальное 

разделение труда как форма развития 

общественного производства. Региональное 

воспроизводство. Система законов и факторов 

социально-экономического развития регионов. 

Экономические законы (объективные тенденции) 

регионального развития в условиях регулируемого 

рынка. Научно-технический и организационный 

факторы развития регионов. Территориальная 

дифференциация уровней социально-

экономического развития и типология проблемных 

регионов. Принципы и методы экономического 

районирования. Система экономических районов. 
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Рыночные типы регионов. Экономические зоны и 

их функции. Федеральные округа. Зоны «особых 

интересов». Районы Крайнего Севера. Ресурсный 

потенциал и территориально-хозяйственный 

комплекс субъектов федерации каждого округа, 

специализация субъектов федерации, место в 

экономике страны: Северо-Западный ФО, 

Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, 

Уральский ФО, Сибирский ФО, Северо-

Кавказский ФО. Социально-экономическое 

развитие Ставропольского края. Природно-

ресурсный потенциал региона; земельные и водные 

ресурсы; производственно-техническая база и ее 

региональная структура. Трудовые ресурсы 

Ставропольского края, половозрастные и 

квалификационные характеристики. Финансовый 

потенциал региона, доходы и расходы, 

региональный рынок капиталов. Финансовые 

ресурсы и бюджет региона, межбюджетные 

отношения, пути повышения регионально-

бюджетного самообеспечения. Региональный 

инвестиционный климат и капитальное 

строительство. Экономические ресурсы системы 

регионального здравоохранения. 

ПК-7 

 

Тема 4. 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

Сущность государственного регулирования 

регионального развития. Место региональной 

экономической политики. Институциональные и 

правовые основы регулирования регионального 

развития. Инструменты экономического 

регулирования. Особые региональные формы. 

Мировой опыт регионального регулирования. 

Региональное развитие и наднациональная 

региональная политика Евросоюза. Становление 

государственного регулирования регионального 

развития в современной России. Основы 

региональной экономической политики: цели и 

задачи; нормативно-правовая база; 

институциональная структура; средства 

реализации РЭП. Экономические механизмы 

регулирования регионального развития. Стратегия 

развития здравоохранения Ставропольского края 

до 2020 года. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Теоретические основы 

региональной экономики 

2 Введение 

1.Региональная экономика как научное 

направление и учебная дисциплина. 

2.Основные понятия региональной 
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экономики. 

3.Структура теорий региональной 

экономики. 

4.Отечественная школа региональных 

экономических исследований. 

5.Современные направления развития 

теорий региональной экономики. 

Тема 3 Тенденции и факторы 

социально-

экономического 

развития регионов 

2 1.Объективные основы пространственной 

организации экономики. 

2.Принципы и методы экономического 

районирования. 

3.Ресурсный потенциал и территориально-

хозяйственный комплекс субъектов 

федерации 

4.Социально-экономическое развитие 

Ставропольского края. 

Тема 4 Государственное 

регулирование 

регионального развития 

2 1. Сущность государственного 

регулирования регионального развития. 

2.Становление государственного 

регулирования регионального развития в 

современной России. 

3.Стратегия развития здравоохранения 

Ставропольского края до 2020 года. 

Заключение. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Занятие 1. 

Теоретические основы 

региональной 

экономики 

2 1.Региональная экономика как научное 

направление и учебная дисциплина. 

 2.Основные понятия региональной 

экономики (регион и система регионов, 

экономическое пространство). 

3.Структура теорий региональной экономики. 

4.Отечественная школа региональных 

экономических исследований. 

5.Современные направления развития теорий 

региональной экономики. 

Тема 2 Занятие 2. Методы 

изучения и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и экономики 

регионов 

2 1.Схема функционирования экономики 

региона. 

2.Статистическая база регионального анализа.  

3. Модели отдельного региона 

Тема 3 Занятие 3. Тенденции 

и факторы социально-

2 1.Объективные основы пространственной 

организации экономики. 
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экономического 

развития регионов 

2.Принципы и методы экономического 

районирования. 

Тема 3 Занятие 4. Тенденции 

и факторы социально-

экономического 

развития регионов 

2 1.Ресурсный потенциал и территориально-

хозяйственный комплекс субъектов 

федерации 

2.Социально-экономическое развитие 

Ставропольского края. 

Тема 4 Занятие 5. 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

2 1. Сущность государственного регулирования 

регионального развития. 

2.Становление государственного 

регулирования регионального развития в 

современной России. 

3.Стратегия развития здравоохранения 

Ставропольского края до 2020 года. 

 Всего часов 10  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 С Тема 2. Занятие 4. Тенденции и 

факторы социально-

экономического развития 

регионов 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 С Тема 4. Занятие 5. 

Государственное регулирование 

регионального развития 

Решение творческих 

заданий 

2 

3 Л Тема 3. Тенденции и факторы 

социально-экономического 

развития регионов 

Мультимедиалекция 2 

Всего 30 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетенц

ии(й) 

Теоретические 

основы 

региональной 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

7 

 

15 

ПК-7 
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экономики докладов сообщений, 

докладов 

Методы изучения и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

7 

 

15 

ПК-7 

Тенденции и 

факторы социально-

экономического 

развития регионов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

7 

15 

ПК-6 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Самостоятельное 

решение творческих 

заданий 

Тестовые задания 

 

Вопросы для 

собеседования 

Творческие задания 

5 

 

13 

 

5 

ПК-7  

 Выполнение курсовой 

работы 

Тематика курсовых 

работ 

30 ПК-6, 

ПК-7 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ПК-6, 

ПК-7 

Всего часов  128  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

5.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-6 3 промежуточный 

ПК-7 3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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Компетенция ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Систему законов и 

факторов, особенности 

социально-

экономического развития 

регионов 

1. Перечисляет и характеризует 

законы, факторы и особенности 

социально-экономического 

развития регионов. 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять 

типологию субъектов РФ 

по различным признакам. 

1.Осуществляет типологию 

субъектов РФ по различным 

признакам. 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

творческих 

заданий 
2.Ранжировать регионы 

России по экономическим 

показателям. 

2.Ранжирует регионы России по 

экономическим показателям. 

3.Оценивать вклад 

региональной системы 

здравоохранения в 

экономику региона, 

выявлять тенденции ее 

развития. 

3.Оценивает вклад региональной 

системы здравоохранения в 

экономику региона, выявлять 

тенденции ее развития. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Оценки 

территориальной 

дифференциации уровней 

социально-

экономического развития 

регионов 

1.Демонстрирует навык проведения 

оценки территориальной 

дифференциации уровней 

социально-экономического 

развития регионов 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

КомпетенцияПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные положения, 

категории и методы 

исследования региональной 

экономики. 

1.Перечисляет и раскрывает 

основные положения, категории и 

методы исследования региональной 

экономики. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Основные методы 

изучения регионально-

хозяйственной структуры и 

экономики регионов. 

1.Описывает основные методы 

изучения регионально-

хозяйственной структуры и 

экономики регионов. 

3.Организационные формы 

и структуры 

многоукладной 

региональной экономики. 

1.Раскрывает организационные 

формы и структуры многоукладной 

региональной экономики. 
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4.Институциональные и 

правовые основы 

регулирования 

регионального развития. 

1.Характеризует 

институциональные и правовые 

основы регулирования 

регионального развития. 
У

м
ее

т 

1.Ориентироваться в 

тенденциях региональной 

политики, особенно в сфере 

здравоохранения. 

1.Ориентируется в тенденциях 

региональной политики, особенно в 

сфере здравоохранения. 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

творческих 

заданий 2.Применять методы 

изучения  и обоснования 

регионально-хозяйственной 

структуры и экономики 

регионов при анализе 

данных и подготовке 

отчетов и обзоров. 

2.Применяет методы изучения  и 

обоснования регионально-

хозяйственной структуры и 

экономики регионов при анализе 

данных и подготовке отчетов и 

обзоров. 

3.Определять 

преимущества и недостатки 

государственного 

регулирования 

регионального развития в 

России и за рубежом с 

подготовкой отчета. 

3.Определяет преимущества и 

недостатки государственного 

регулирования регионального 

развития в России и за рубежом с 

подготовкой отчета. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Самостоятельного сбора, 

обработки, обобщения и 

анализа информации в сфере 

региональной экономики, 

подготовки 

соответствующего отчета 

или обзора. 

1.Демонстрирует навык 

самостоятельного сбора, обработки, 

обобщения и анализа информации в 

сфере региональной экономики, 

подготовки соответствующего 

отчета или обзора. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

2.Обоснования 

региональной структуры и 

экономики регионов. 

1.Демонстрирует навык 

обоснования региональной 

структуры и экономики регионов. 

3.Анализа конкурентных 

позиций территориально-

отраслевой структуры 

экономики России. 

1.Анализирует конкурентные 

позиции территориально-

отраслевой структуры экономики 

России. 

4.Применения 

экономических методов 

государственного 

регулирования 

регионального развития. 

1.Способен применять 

экономические методы 

государственного регулирования 

регионального развития. 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 
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Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три 

теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Балансовые и оптимизационные расчеты размещения и развития предприятий и 

отраслей. 

2. Бюджетный федерализм в России. 

3. Важнейшие задачи и пути развития региональной экономики. 

4. Взаимосвязь региональной экономики с другими науками. 

5. Вклад в теорию региональной экономики теорий точечной и пространственной 

экономики (классиков и неоклассиков). 

6. Государственное регулирование цен и тарифов. Практика Ставропольского края. 

7. Государственное устройство и роль регионов. 

8. Деформирование экономического пространства и диапазон региональных 

уровней экономического и социального развития. 

9. Дифференциация территориально-экономических образований. 
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10. Доходы региона и их территориальное распределение. 

11. Европейские технополисы: опыт формирования и перспективы развития. 

Региональные кластеры. 

12. Законы и принципы регионального развития. 

13. Законы регионального развития, их требования, проявления, последствия 

нарушения. 

14. Земельные ресурсы, их общий потенциал и распределение по регионам. 

15. Инвестиционная привлекательность региона. Инвестиционный потенциал 

региона.  

16. Институты регулирования регионального развития. 

17. Инфраструктура регионального финансового, товарного рынков и рынка труда. 

18. Классификация регионов. 

19. Классификация методов регионального управления. 

20. Макро- и микроинструменты региональной политики. 

21. Макроэкономическое районирование страны. Административно-

территориальное деление современной России. 

22. Макроэкономические регуляторы. 

23. Материальные и нематериальные факторы в теории размещения. 

24. Место региональной экономической политики в системе управления 

регионального хозяйства. 

25. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

26. Методологическое содержание региональной науки. 

27. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации.  

28. Наднациональная региональная политика. 

29. Научно-технический прогресс как важнейший фактор регионального развития. 

30. Научно-технический потенциал и его территориальное распределение. 

31. Необходимость поддержки депрессивных регионов. 

32. Организация регионального управления экономикой. 

33. Особенности региона как объекта моделирования. 

34. Основные виды региональных плановых документов. Применение SWOT-

анализа в региональных исследованиях. 

35.  Основные критерии и показатели социально-экономического развития региона. 

36. Основные производственные фонды и их территориальное размещение. 

37. Основные теории региональной специализации и межрегиональной торговли. 

38. Основные цели развития региона. 

39. Основные этапы и задачи региональных исследований в современной России. 

40. Понятие экономического района, экономическое районирование, его 

разновидности. 

41. Понятие и сущность территориально-отраслевой структуры. 

42. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

43. Потенциал водных ресурсов в региональном разрезе. 

44. Правовые основы государственного регулирования региональной экономики. 

45. Практика регионального программирования. Стратегическое планирование на 

региональном уровне: содержание и методы реализации. 

46. Предпосылки для формирования региональной экономики. 

47. Предпринимательский климат региона. 

48. Приближенные и точные методы изучения экономики регионов. 

49. Принципы и методы регионального управления. 

50. Принципы и факторы размещения производительных сил региона. 

51. Принципы межбюджетных отношений. 

52. Принципы разработки и реализации региональных программ. 

53. Предмет и методы исследования региональной экономики. 
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54. Проблемы региональной (пространственной) экономики в экономической науке 

до конца 19 века. 

55. Проблемы сочетания государственного, муниципального и рыночного 

регулирования регионом. 

56. Пространственная организация хозяйства, теоретические подходы. 

57. Развитие системы здравоохранения в регионе и его влияние на конкурентные 

позиции регионов. 

58. Регион как объект хозяйствования и управления.  

59. Региональная инвестиционная политика.  

60. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

61. Региональный рынок труда.  

62. Региональный рынок капитала. 

63. Региональные различия фондовооруженности, фондоемкости и фондоотдачи в 

здравоохранении. 

64. Региональный хозяйственный комплекс, его структура и виды. 

65. Регионы - «доноры» и регионы - «реципиенты». 

66. Рекреационные ресурсы регионов. Рекреационный потенциал Ставропольского 

края. Медицинский туризм. 

67. Системный анализ и систематизация как методы исследований в региональной 

экономике. 

68. Система рыночной инфраструктуры региона. 

69. Совершенствование районирования и административно-территориального 

деления. 

70. Содержание понятия «регион», различные подходы. 

71. Социально-экономические условия для формирования рыночной среды в 

регионе. 

72. Специфика формирования особых экономических зон в России и их влияние на 

эффективность регионального хозяйствования. 

73. Стратегия развития Ставропольского края до 2025 года. 

74. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года. 

75. Сущность региональной экономики и трактовка основных категорий. 

76. Сущность, задачи и объект регионального управления. 

77. Теоретические, методологические и проблемные особенности советской школы 

региональных исследований. 

78. Теория диффузии инноваций. 

79. Теория полюсов роста. 

80. Территориальное разделение и кооперация труда. 

81. Территориальные экономико-математические модели. 

82. Транспортная обеспеченность регионов. 

83. Условия и обстоятельства сближения западной и отечественной региональной 

науки. 

84. Факторная и сводная «рыночная» типология регионов. 

85. Факторы, влияющие на финансовый потенциал региона. 

86. Факторы, влияющие на формирование региональной политики 

87. Факторы развития регионов и их влияние на рыночную экономику. 

88. Федеральные округа как форма территориального управления. 

89. Финансовая система региона. 

90. Экономическая безопасность региона. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 
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Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 1. Расположите перечисленные тенденции регионального экономического 

развития по их принадлежности к недостаткам рыночной и планово-

административной экономики: 

1.Гипертрофированное развитие материального производства. 

2.Обособленно развитие науки. 

3.Хищническое потребление природных ресурсов. 

4.Доминирование общегосударственных интересов. 

5.Нацеленность на удовлетворение запросов состоятельных людей. 

6.Нерациональное использование природно-сырьевых ресурсов. 

7.Слабое развитие инфраструктуры. 

8.Игнорирование негативных последствий принимаемых решений, если эти 

решения приносят доход. 

9.Отсутствие стимулов для производства товаров коллективного потребления. 

10.Пренебрежение интересами людей. 

Результаты представить в письменном виде. 

ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 2. Распределите группу перечисленных факторов размещение 

производительных сил на материальные и нематериальные факторы размещения: 

-природно-географическое положение; 

-уровень социально-экономического развития; 

-численность населения; 

-социальная инфраструктура; 

-наличие природно-сырьевых ресурсов; 

-наличие транспортных коммуникаций; 

-научно-технический потенциал; 

-социальный климат; 

-экологическая ситуация; 

-традиции и обычаи; 

-качество управления; 

-форма территориальной организации хозяйства; 

-созданный производственный аппарат. 

Оформите решение в письменном виде в форме таблицы. 
 

Факторы размещения производительных сил 

материальные нематериальные 

  
 

ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 3.Провести анализ отраслевой структуры регионов А и Б на основе 

приведенных в таблице данных по выпуску продукции, рассчитав для этого 

коэффициенты локализации (специализации) производства в регионах. 

Таблица 1 – Отраслеваяструктура производства (выпуска продукции), % 
Отрасли Регион А Регион Б Страна 

Добыча 17 37,5 24,7 

Готовая продукция 49,8 35,3 45,4 

Услуги 33,2 27,2 29,9 

Итого выпуск 100,0 100,0 100,0 

 

Коэффициент локализации:Кir = qir / Qr :qi / Q, 

где qir – объем выпуска i-й отрасли в регионе r; 

Qr – общий объем выпуска i-й отрасли в стране; 

Qi - объем валового выпуска в регионе r; 

Q – объем валового выпуска в стране. 
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ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 4.На основе представленных данных охарактеризовать динамику доходов 

консолидированных бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа.  
 

Показатели Дагестан Ингушетия КБР КЧР РСО-

Алания 

ЧеченскаяРеспублика Ставропольский 

край 

Доходы консолидированных бюджетов, млн. руб.: 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

8789,6 

11587,9 

15754,8 

16878,3 

19055,2 

22579,9 

27123,9 

38782,4 

52614,4 

- 

62407 

71409 

79989 

85965 

2139,6 

2375,3 

4876,9 

4104,2 

4350,9 

5539,9 

6439,0 

9245,3 

12709,1 

- 

15691 

17699 

20589 

20350 

3460,4 

4896,0 

5941,4 

5483,9 

6395,0 

8627,7 

11088,7 

15001,4 

18937,8 

- 

22488 

24870 

24589 

26654 

1244,6 

1975,5 

3590,9 

3373,5 

4425,2 

5233,3 

6248,3 

8508,9 

10625,4 

- 

13804 

15073 

20865 

20691 

2598,8 

4512,4 

5802,5 

6318,5 

8266,2 

9831,9 

11416,8 

14217,6 

20202,0 

- 

17787 

19861 

22601 

24351 

5,5 

3109,9 

7555,5 

9115,6 

25038,0 

16753,3 

31625,1 

63565,5 

64684,0 

- 

64833 

78917 

78303 

65736 

7586,6 

10945,5 

18067,3 

19283,8 

22724,8 

28998,2 

35720,4 

47466,6 

62675,5 

- 

74299 

83133 

84902 

91948 
 

ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 5.На основе представленных в таблице данных необходимо определить 

численность населения Северо-Кавказского Федерального округа и сравнить с 

численностью населения других округов Российской Федерации. Кроме того, 

следует охарактеризовать динамику численности населения за три года по регионам 

СКФО и оценить численность населения каждого региона в структуре численности 

населения СКФО. 
 

Показатели Дагестан Ингушетия КБР КЧР РСО-

Алания 

Чеченская 

республика 

Ставропольский 

край 

Численность населения, тыс. чел.: 

2011 

2012 

2013 

2930,5 

2946,0 

2963,9 

430,5 

442,3 

453,0 

859,0 

858,9 

858,4 

474,7 

471,9 

469,9 

709,0 

706,1 

704,0 

1302,2 

1324,8 

1346,4 

2787,0 

2790,8 

2794,5 
 

ПК-6 

ПК-7 

 

Задание 6.На основе представленных в таблице данных необходимо оценить 

уровень безработицы в регионах Северо-Кавказского Федерального округа, 

охарактеризовать его динамику и сделать соответствующие выводы. 
 

Показатели Дагестан Ингушетия КБР КЧР РСО-

Алания 

Чеченская 

республика 

Ставропольский 

край 

Уровень безработицы, процентов 

2010 

2011 

2012 

2013 

14,8 

12,7 

11,7 

11,6 

49,7 

48,1 

47,7 

43,7 

12,7 

10,5 

8,9 

10,5 

10,3 

9,8 

8,9 

9,8 

9,7 

8,3 

7,9 

8,1 

43,3 

37,3 

29,8 

26,9 

6,9 

6,0 

5,4 

5,6 
 

ПК-6 Задание 7.Расположите регионы Северо-Кавказского федерального округа по мере 

убывания плотности населения: 

1) Ставропольский край; 

2) Дагестан; 

3) Чеченская республика; 

4) РСО-Алания; 

5) Карачаево-Черкесская республика; 

6) Кабардино-Балкарская республика;  

7) Ингушетия. 

ПК-6 Задание 8.В 2016 году экономически активное население России составило 76,9 

млн. чел., а занятое население –71,3 млн. чел. Какова численность безработных и их 

доля в экономически активном населении страны? 

ПК-6 Задание 9. Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе 
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отдельных источников, если на его территории были собраны следующие виды 

доходов: 

1. Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

2. Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

3. Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

4. Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных территорий – 0,8 

млн. руб. 

5. Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

6. Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

ПК-6 Задание 10. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: 

 расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,87 млрд. руб.;  

 доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 15% и составят 950 млн. руб. 

ПК-6 Задание 11. Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

 планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. руб.;  

 финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. руб. 

ПК-6 Задание 12. Используя данные таблицы, определите объем краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации. 

Объем долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации, млн. руб. 
Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 5 лет 

99,0 1 год 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 
 

ПК-6 Задание 13. Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета 

области. 

Исходные данные: 

1. Сумма расходной части бюджета области – 600 млн. руб. 

2. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. 

Сумма закрепленных доходов – 250 млн. руб. 

ПК-6 Задание 14. Профицит регионального бюджета ─ 58 млн. р., расходы регионального 

бюджета – 1099 млн. руб., регулирующие доходы составляют 41 % доходной части 

бюджета. Определить сумму собственных доходов бюджета при условии отсутствия 

других источников доходов. 

ПК-6 Задание 15. Рассчитать сумму дефицита (профицита) регионального бюджета и 

сумму субвенций, если сумма регулирующих доходов бюджета – 2,201 млрд. руб., 

сумма закрепленных доходов – 12,706 млрд. руб., сумма расходной части бюджета – 

15,561 млрд. руб., сумма субвенций составляет 1,1 % от суммы регулирующих и 

закрепленных доходов бюджета. 

 

7.3.3 Тематика курсовых работ 

1. Роль социальной политики в региональном развитии 

2. Состояние и тенденции регионального рынка медицинских услуг 

3. Стратегия развития кадрового потенциала регионального здравоохранения 
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4. Региональная политика в сфере здравоохранения 

5. Региональная предпринимательская активность в сфере здравоохранения 

6. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в сфере 

здравоохранения 

7. Система региональных нормативных правовых актов в сфере здравоохранения 

8. Региональные программы здравоохранения 

9. Научно-практические аспекты формирования региональных целевых программ в 

здравоохранении 

10. Модернизация системы обязательного медицинского страхования на 

региональном уровне 

11. Условия экономической устойчивости региональной системы 

12. Исторический аспект совершенствования регионального здравоохранения 

13. Финансовый контроль сферы здравоохранения в регионе 

14. Место и роль региональных органов здравоохранения как субъектов реализации 

региональной политики 

15. Проблематика предоставления медицинских услуг: региональный аспект 

16. Воспроизводственный потенциал в системе управления региональной экономикой 

17. Формирование и моделирование стратегии региона 

18. Теневая экономика как угроза экономической безопасности региона 

19. Демографическое развитие региона (на примере Ставропольского края) 

20. Дифференциация развития регионального пространства 

21. Формирование и развитие регионального финансового потенциала 

22. Организация мониторинга региональной социально-экономической системы 

23. Пути развития региональной инновационной экономики 

24. Управление социально-экономическим развитием региона 

25. Финансовое регулирование территориального развития России 

26. Инвестиционная привлекательность региона как фактор повышения его 

конкурентоспособности 

27. Механизмы государственной поддержки депрессивных регионов 

28. Региональный аспект экономического роста 

29. Современные теории регионального экономического роста 

30. Модели экономического роста 

31. Прогнозирование регионального развития 

32. Инвестиции и их роль в развитии региона 

33. Экономические проблемы регионов 

34. Основы государственной политики в развитии регионов 

35. Формирование и использование регионального бюджета 

36. Региональные налоги и налогообложение 

37. Экономико-правовые институты регионального развития 

38. Экономическая безопасность региона 

39. Региональный аспект социальной поддержки 

40. Антикризисные меры в сфере экономики на региональном уровне 

41. Особенности региональных бюджетных отношений 

42. Налоговая политика в региональном управлении 

43. Стратегия развития здравоохранения Ставропольского края 

44. Регион как объект хозяйствования и управления 

45. Методы государственного регулирования экономики региона 

46. Основы построения региональных бюджетных систем 

47. Свободные экономические зоны и их роль в развитии регионов 

48. Проблемы здравоохранения как угроза безопасности регионов 

49. Оценка и анализ потенциала региона 

50. Ресурсы системы регионального здравоохранения 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Региональная экономика и пространственное развитие: в 2-х т. Том 1 [Текст]: учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. - 2-е изд ., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. – 319 с. (10 экз.). 

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2-х т. Том 2 [Текст]: учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. - 2-е изд ., перераб. И доп. - М. 

:Юрайт, 2017. – 367 с. (10 экз.) 

3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / О. С. Русинова. – СКФУ, 2015. – 243 с.– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/200534 

 

8.2 Дополнительная литература 
1. Буров, М.П. Экономика России [Электронный ресурс]: метод.пособие / Буров М.П. - М. : 

Дашков и К, 2017. – 134 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028755.html 

http://www.knigafund.ru/books/200534
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028755.html
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2. Дубынина, А. В. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / А.В. Дубынина.- М. : Финансы и статистика, 2015. – 120 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035588.html 

3. Ларионов, И.К. Институциональная экономика [Электронный ресурс] / И. К. Ларионов. - М. : 

Дашков и К, 2017. – 360 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026140.html 

4. Маркварт, О.И Экономика отрасли [Электронный ресурс]: практикум / О. И. Маркварт.-2-е изд., 

стер - М. : ФЛИНТА, 2016. – 116 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527157.html 

5. Мякшин, В.Н. Стратегия государственного управления структурными преобразованиями в 

экономике региона [Электронный ресурс] /В. Н.  Мякшин. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 243 

с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008323.html 

6. Управление иэкономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 928 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html 

7. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров / под 

ред. д. э. н., проф. Е.Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е.В. Егорова. - М. : Дашков и К, 2016. – 496 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html 

8. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учеб. / А. В. Решетников и др.; под 

общ.ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

3. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

4. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

5. http://www.iet.ru - Институт экономики переходного периода  

6. http://www.ieie.nsc.ru/r-archive - Российская виртуальная лаборатория по экономике 

и социологии  

7. http://www.csr.ru - Центр стратегических разработок   

8. http://blagodeteleva.chiti.uch.net - Экономика 2000 (экономическая библиотека)   

9. http://www.finansy.ru - Экономика и финансы (публикации, книги, рекомендации)   

10. http://economictheory.narod.ru - Экономическая теория on-line (книги, статьи, 

журналы).  

11. http://www.stavregion.ru – портал органов государственной власти 

Ставропольского края.  

12. http://www.rosminzdrav.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

13. http://www.stavstat.ru – официальный сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ставропольскому краю. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Региональная экономика» предусмотрено проведение 

3 лекционных и 5 семинарских занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семинарских и 

практических занятий, самостоятельной работы, выступления с докладом и демонстрации 

навыков при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, в 

том числе выполнение курсовой работы, и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035588.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026140.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527157.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008323.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.citforum.ru/database/
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?iet
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?ieie
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?csr
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?economics2000
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?finansy
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?economictheory
http://www.stavregion.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.stavstat.ru/
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методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 


