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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Кластерная промышленно-экономическая политика» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части (Б1.В.ОД) учебного плана магистратуры  38.04.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Государственная экономическая политика». Курс читается в соответствии с учебным пла-
ном на 2 курсе в семестре В.  Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Поли-
тическая экономия». Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-3, ПК-8, ПК-12. 

Целью изучения данной дисциплины является: теоретические основы функционирования соци-
ально-экономических кластерных систем; раскрыть ключевые факторы эффективности развития терри-
ториальных кластеров; контуры формирующейся в России кластерной политики с учетом ее взаимосвя-
зи с другими инструментами поддержки социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. Изучение дисциплины позволит сформировать целостное представление о закономерно-
стях, особенностях и проблемах кластеризации региональной экономики в России, а также необходи-
мые компетенции в области научного анализа условий кластеризации экономики страны и ее регионов; 
использовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости: 

- текущий контроль на семинарских занятиях: проверка и анализ рефератов и эссе в течение 
семестра, проведение контрольных работ, проведение деловых игр и др; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины 3 ЗЕТ, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целью изучения данной дисциплины является: изучить теоретические основы функционирова-

ния социально-экономических кластерных систем; раскрыть ключевые факторы эффективности разви-
тия территориальных кластеров; контуры формирующейся в России кластерной политики с учетом ее 
взаимосвязи с другими инструментами поддержки социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Изучение дисциплины позволит сформировать целостное представление о закономерностях, 
особенностях и проблемах кластеризации региональной экономики в России, а также необходимые 
компетенции в области научного анализа условий кластеризации экономики страны и ее регионов; ис-
пользовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины являются:  
-ознакомить студента с теоретическими основами формирования, развития кластеров;  
-дать понимание экономического смысла кластерной политики;  
-раскрыть организационный и практический аспекты региональной кластерной политики. 
 
 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА. 
Дисциплина «Кластерная промышленно-экономическая политика» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части (Б1.В.ОД) учебного плана магистратуры  38.04.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Государственная экономическая политика».  

Курс читается в соответствии с учебным планом на 2 курсе в семестре В.   
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Политическая экономия». Дис-

циплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-3, ПК-8, ПК-12. 
Для освоения данной дисциплины магистры должны пройти следующие учебные курсы: «Микро-

экономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «История и методоло-
гия экономической науки», «Экономика общественного сектора», «Социальная политика государства и 
корпораций», «История экономических учений» и др.  

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (общая трудоёмкость-108 часов), в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: лекции-6 часов, практические занятия- 16 часов, самостоятельная работа -50 
часов. Предусмотрен промежуточный контроль-экзамен (36 часов). 

 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)  

Компетенции Формулировка компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели до-
стижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-
управленческие решения  

Знает: 
Соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по реа-
лизации проектов и программ. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу; 
способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
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способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических 
расчетов. 

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне  

Знает: 
фундаментальные факторы, определяющие успех в биз-
несе;  стратегию, основанную на выявленных конку-
рентных преимуществах. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой; 
разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках; готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области экономи-
ческой политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу; 
способность принимать организационно-
управленческие решения;  
способностью проводить самостоятельные исследова-
ния в соответствии с разработанной программой;  
способностью разрабатывать стратегии поведения эко-
номических агентов на различных рынках;  
способностью готовить аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на микро- и макро-
уровне 

ПК-12 способностью разрабаты-
вать варианты управлен-
ческих решений и обосно-
вывать их выбор на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности 

Знает: 
алгоритм подготовки заданий и разработки проектных 
решений с учетом фактора неопределенности, разработ-
ки соответствующих методических и нормативных до-
кументов, а также предложений и мероприятий по реа-
лизации разработанных проектов и программ. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их  выбор на основе критериев социаль-
но-экономической эффективности. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу; 
способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических 
расчетов. 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 академических часов. Преподавание дисциплины запла-
нировано на 2 курсе в семестре В. 

 
4.2. Структура дисциплины. Форма обучения-очная  

№ 
п/
п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

   
 Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

 Виды учеб. 
Работы (в 
часах) 

СРС Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям се-
местра) 
 
Форма промежуточной атте-
стации 
(по семестрам) 

Ле
кц
ии 

Прак-
тич. 
заня-
тия 

 Модуль 1. Теоретические основы кластерной промышленно-экономической политики. За-
рубежный опыт кластерной политики. 

1 Тема 1. Основные положе-
ния кластерной теории 

В 1-2 2 2 8 Коллоквиум, эссе. 

2 Тема 2. Современные тен-
денции и механизмы разви-
тия кластеров на государ-
ственном и региональном 
уровнях 

В 3  2 8 Устный и письменный опрос, 
эссе, тестирование 

3 Тема 3. Особенности фор-
мирования кластеров в от-
дельных странах.  

В 4-5 2 2 10 Устный и письменный  опрос, 
эссе, презентация, круглый 
стол. 

 Итого по модулю 1.   4 6 26  
Модуль 2. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем.  Развитие 
региональных кластерных инициатив. 
4 Тема 4. Отечественный 

опыт территориальной ор-
ганизации кластерных си-
стем 

В 6-7 2 2 6 Устный  опрос, эссе, круглый 
стол. 

5 Тема 5. Особенности ста-
новления государственной 
кластерной политики на 
современном этапе 

В 8  2 6 Устный и письменный опрос, 
эссе, кейсы 

6 Тема 6. Потенциал созда-
ния территорий инноваци-
онного развития в россий-
ских регионах. 

В 9  2 6 Устный и письменный опрос, 
эссе, кейсы 

7 Тема 7. Развитие регио-
нальных кластерных ини-
циатив 

В 10-11  4 6 Устный и письменный опрос,  
эссе, круглый стол 

 Итого по модулю 2.   2 10 24  
 Модуль 3: подготовка к 

экзамену 
             36 Экзамен  

 ИТОГО:    6 16 86     
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Структура дисциплины. Форма обучения-очно-заочная 
 
№ 
п/
п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр
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Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям се-
местра) 
 
Форма промежуточной атте-
стации 
(по семестрам) 

Л
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и 
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к-
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ч.
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-
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 Модуль 1. Теоретические основы кластерной промышленно-экономической политики. Зару-
бежный опыт кластерной политики. 

1 Тема 1. Основные положе-
ния кластерной теории 

В 1-2 2 2 9 Коллоквиум, эссе. 

2 Тема 2. Современные тен-
денции и механизмы разви-
тия кластеров на государ-
ственном и региональном 
уровнях 

В 3  2 9 Устный и письменный опрос, 
эссе, тестирование 

3 Тема 3. Особенности фор-
мирования кластеров в от-
дельных странах.  

В 4-5 2 2 8 Устный и письменный  опрос, 
эссе, презентация, круглый 
стол. 

 Итого по модулю 1.  36 4 6 26  
Модуль 2. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем.  Развитие 
региональных кластерных инициатив. 
4 Тема 4. Отечественный 

опыт территориальной ор-
ганизации кластерных си-
стем 

В    7  

5 Тема 5. Особенности ста-
новления государственной 
кластерной политики на 
современном этапе 

В 6  2 7 Устный и письменный опрос, 
эссе, кейсы 

6 Тема 6. Потенциал созда-
ния территорий инноваци-
онного развития в россий-
ских регионах. 

В 7  2 8 Устный и письменный опрос, 
эссе, кейсы 

7 Тема 7. Развитие регио-
нальных кластерных ини-
циатив 

В 8  2 8 Устный и письменный опрос,  
эссе, круглый стол 

 Итого по модулю 2.    6 30  
 Модуль 3: подготовка к 

экзамену 
    36           Экзамен  

 ИТОГО:    4 12 92  
 
 

4.3. Содержание дисциплины. 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ. 
Тема 1. Основные положения кластерной теории  
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Основные теории-предшественницы кластерной концепции организации хозяйства. Кластерная 
теория как часть общей теории конкурентоспособности М. Портера. Модель «конкурентного ромба». 
Подходы к кластерной проблематике других теоретиков.  

Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию производ-
ственной деятельности. Перестройка форм взаимодействия компаний, кластеры как форма межоргани-
зационного взаимодействия. Суть кластерного подхода стимулирования регионального экономического 
развития и его отличие от традиционного отраслевого подхода. Географическая составляющая в кла-
стерном подходе. Пространственные и внепространственные кластеры. Характеристики, свойственные 
кластерным образованиям. Различия в определениях кластера среди зарубежных исследователей. Влия-
ние кластерных структур на повышение конкурентоспособности экономики страны и ее регионов. Рис-
ки усиленной кластеризации региональной экономики.  

 
Тема 2. Современные тенденции и механизмы развития кластеров на государственном и ре-

гиональном уровнях  
Роль государства в кластеризации экономики. Сравнительная характеристика дирижистской и 

либеральной кластерных стратегий государства. Инициативы развития кластерных процессов: «сверху 
вниз», «снизу вверх», по смешанному варианту. Механизмы финансирования кластера. Значение «не-
экономических» и социокультурных факторов в развитии кластеров.  

Состав кластерных образований и влияние различных типов фирм на механизмы развития терри-
ториальных кластеров. Механизм «тройной спирали». Интернационализация и экстернализация произ-
водственных процессов в кластере.  

 
Тема 3. Особенности формирования кластеров в отдельных странах. Результаты кластер-

ной политики.  
Зарубежный опыт территориальной организации кластерных систем. Кластерный подход в 

управлении экономикой различных государств (Итальянская, Японская, Финская, Североамериканская, 
Индийско-Китайская модели формирования кластеров). Особенности программ поддержки территори-
альных кластеров в странах Европейского союза. Кластерный подход в управлении экономикой разви-
вающихся государств.  

 
 

МОДУЛЬ 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛА-
СТЕРНЫХ СИСТЕМ.  РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Тема 4. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем  
Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем на федеральном и регио-

нальном уровнях. Предпосылки формирования в регионе кластеров. Общие черты и отличия модели 
территориально-производственных комплексов и кластеров. Территории инновационного развития и 
объекты инновационной инфраструктуры как центры концентрации и точки формирования кластерных 
инициатив. Опасность подмены понятий различных форм территориальной организации производства.  

Методы активизации кластеризационных процессов в экономике. Алгоритм интенсификации 
процессов кластеризации посредством развития точек роста региональной экономики.  

 
 
Тема 5. Особенности становления государственной кластерной политики на современном 

этапе  
Элементы кластерной политики, заложенные в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Методические рекомендации 
по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации. Кластерная политика, как эле-
мент Стратегии инновационного развития России до 2020 года.  

Проблемы в реализации кластерной политики в России. Направления содействия формированию 
и развитию кластеров на федеральном уровне. Оценка возможности и целесообразности выделения в 
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России различных типов кластеров. Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской 
Федерации: их отбор, отраслевые направления, характеристики, внутрикластерные проекты.  

Подходы к мониторингу и оценке условий кластеризации экономики в региональном масштабе. 
Методы оценки эффективности функционирования территориальных кластеров.  

 
Тема 6. Потенциал создания территорий инновационного развития в российских регионах. 
Территории инновационного развития в России. Основные направления инновационной полити-

ки в Российской Федерации. Проблемы и барьеры, затрудняющие развитие инновационной деятельно-
сти в России. Возможности и угрозы развития инновационной деятельности в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности. Роль муниципальных образований в обеспечении инновационного развития 
экономики. Формирование предпосылок для широкой экономической активности, поддержка иннова-
ционной политики больших и малых предприятий. Условия инновационного развития на региональном 
и муниципальном уровнях. Локализация инициатив по развитию экономики технологического лидер-
ства: ЗАТО и наукограды; национальные исследовательские университеты; федеральные университеты; 
технологические и промышленные парки; территории промышленной сборки. Факторы, обеспечиваю-
щие реализацию инновационного потенциала. Наиболее существенные проблемы управления иннова-
ционной деятельностью на региональном уровне. Ключевые элементы преодоления барьеров развития 
инновационной деятельности. Планирование и партнерство. Создание делового климата. Поддержка 
малого инновационного предпринимательства. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности. 
Использование нетрадиционных инструментов привлечения инвесторов на свою локальную террито-
рию. 

 
 
Тема 7. Развитие региональных кластерных инициатив.  
Региональная кластерная политика. Барьеры и ошибки при запуске и начале реализации регио-

нальной кластерной политики. Интеграция региональной кластерной политики и иных стратегических 
документов, регулирующих социально-экономическое развитие региона. Региональные программы 
поддержки развития территориальных кластеров.  

Роль общественных организаций и консалтинговых компаний в кластеризации экономики Рос-
сии. Региональные центры кластерного развития.  

 
 

4.4. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ. 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 
Лекция 1. Основные положения кластерной теории  

1. Основные теории-предшественницы кластерной концепции организации хозяйства. 
2. Кластерная теория как часть общей теории конкурентоспособности М. Портера. 
3. Модель «конкурентного ромба». 
4. Роль государства в кластеризации экономики. Сравнительная характеристика дирижистской и 
либеральной кластерных стратегий государства.  
5. Характеристики, свойственные кластерным образованиям. Механизмы финансирования класте-
ра.  
6. Инициативы развития кластерных процессов: «сверху вниз», «снизу вверх», по смешанному ва-
рианту.  
7. Механизм «тройной спирали».  
 
 

Лекция 2. Особенности формирования кластеров в отдельных странах. Результаты кла-
стерной политики  
1. Различия в определениях кластера среди зарубежных исследователей. 
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2. Характеристики внешней и внутренней среды экономических кластеров.  
3. Влияние кластерных структур на повышение конкурентоспособности экономики страны и ее ре-
гионов. 
4. География кластеров. 
5. Международный кластерный опыт. 
6. Выделение моделей: страновой подход.  
7. Факторы успешного развития кластеров. 
 

МОДУЛЬ 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛА-
СТЕРНЫХ СИСТЕМ.  РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Лекция 3. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем  
1. Элементы кластерной политики, заложенные в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
2. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Феде-
рации. 
3. Кластерная политика, как элемент Стратегии инновационного развития России до 2020 года. 
4. Проблемы в реализации кластерной политики в России. 
5. Направления содействия формированию и развитию кластеров на федеральном уровне. 
6.      Оценка возможности и целесообразности выделения в России различных типов кластеров. 
7.       Принципы и этапы формирования регионального кластера. 
8.      Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской Федерации: их отбор, отрасле-
вые направления, характеристики, внутрикластерные проекты. 

 
 

4.5. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ. 
Семинар 1. Основные положения кластерной теории. 
1. Основные теории-предшественницы кластерной концепции организации хозяйства.  
2. Кластерная теория как часть общей теории конкурентоспособности М. Портера. Модель 

«конкурентного ромба».  
3. Подходы к кластерной проблематике других теоретиков.  
4. Характеристики, свойственные кластерным образованиям. 
5. Классификация кластеров.  
Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
 
Семинар 2.  Современные тенденции и механизмы развития кластеров на государственном 

и региональном уровнях. 
1. Роль государства в кластеризации экономики: сравнительная характеристика дирижистской и 

либеральной кластерных стратегий государства.  
2. Инициативы развития кластерных процессов: «сверху вниз», «снизу вверх», по смешанному ва-

рианту.  
3. Механизмы финансирования кластера.  
4. Значение «неэкономических» и социокультурных факторов в развитии кластеров.  

Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
Семинар 3. Особенности формирования кластеров в отдельных странах.  
1. Зарубежный опыт территориальной организации кластерных систем: Итальянская, Япон-

ская, Финская, Североамериканская, Индийско-Китайская и другие модели формирования кластеров. 
2. Особенности программ поддержки территориальных кластеров в странах Европейского 

союза.  
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3. Кластерный подход в управлении экономикой развивающихся государств.  
Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
МОДУЛЬ 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛА-

СТЕРНЫХ СИСТЕМ.  РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ. 
Семинар 4. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем. 

1. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

2. Общие черты и отличия модели территориально-производственных комплексов и кластеров.  
3. Территории инновационного развития и объекты инновационной инфраструктуры как центры 

концентрации и точки формирования кластерных инициатив.  
4. Методы активизации кластеризационных процессов в экономике.  
5. Алгоритм интенсификации процессов кластеризации посредством развития точек роста регио-

нальной экономики.  
Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
Семинар  5. Особенности становления государственной кластерной политики в России на 

современном этапе.  
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года.  
2. Оценка возможности и целесообразности выделения в России различных типов кластеров.  
3. Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской Федерации: их отбор, отраслевые 

направления, характеристики, внутрикластерные проекты.  
4. Методы оценки эффективности функционирования территориальных кластеров.  

Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
 
Семинар 6. Потенциал создания территорий инновационного развития в российских регио-

нах. 
1. Основные направления инновационной политики в Российской Федерации.  
2. Возможности и угрозы развития инновационной деятельности в условиях макроэкономи-

ческой нестабильности.  
3. Роль муниципальных образований в обеспечении инновационного развития экономики.  
4. Формирование предпосылок для широкой экономической активности. 
5. Использование нетрадиционных инструментов привлечения инвесторов на свою локаль-

ную территорию. 
Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
 
Семинар 7. Развитие региональных кластерных инициатив.  
1. Барьеры и ошибки при запуске и начале реализации региональной кластерной политики.  
2. Интеграция региональной кластерной политики и иных стратегических документов, регу-

лирующих социально-экономическое развитие региона.  
3. Региональные программы поддержки развития территориальных кластеров.  
4. Региональные центры кластерного развития.  
Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
 
Семинар 8. Развитие региональных кластерных инициатив.  

Круглый стол на тему: «Проект развития Северного Кавказа как туристско-рекреационного кластера 
международного уровня. Новые горнолыжные курорты мирового класса». 

Ссылка на литературу из п.8: 1-8 
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 
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Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих 
усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами само-
образования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия 
преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их за-
крепление и контроль. 

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога) 
Показательный (изложение материала с приемами показа) 
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами) 
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают, 

решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную зада-
чу) 

Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее ре-
шения) 

Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения про-
блемы, сравнивая различные варианты ее решения) 

Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов осуществ-
ляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств). 

Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном про-
цессе. Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. 
Направлены на повешение подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самосто-
ятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинго-
вые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и 
самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных ла-
бораторий, центов, предприятий и организаций и др.). 

 
Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процес-

се. 
№ 
п/п Инновационные технологии Название Тема лекционного 

или семинар. занятия 
 1 Эссе Предложена тематика эссе. По всем темам. 
 2 Круглый стол — наиболее эффектив-

ный способ для обсуждения острых, 
сложных и актуальных вопросов, об-
мена опытом и творческих инициатив. 
Идея круглого стола заключается в 
поиске решения по конкретному во-
просу, а также в возможности всту-
пить в научную дискуссию по интере-
сующим вопросам. 

«Зарубежный опыт террито-
риальной организации кла-
стерных систем и возможно-
сти использования его в тер-
риториальном инновацион-
ном развитии России». 
 
 
 «Отечественный опыт тер-
риториальной организации 
кластерных систем на феде-
ральном и региональном 
уровнях». 
 
 
 
«Проект развития Северного 
Кавказа как туристско-
рекреационного кластера 
международного уровня. Но-
вые горнолыжные курорты 
мирового класса» 

Семинар. Тема 3. Осо-
бенности формирова-
ния кластеров в от-
дельных странах.  
 
 
 
 
 
 
Семинар. Тема 4. Оте-
чественный опыт тер-
риториальной органи-
зации кластерных си-
стем. 
 
 
 
 
Семинар. Тема 7. Раз-
витие региональных 
кластерных инициатив. 
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 3 Коллоквиум — форма учебного заня-
тия, в ходе которого преподаватель 
контролирует усвоение студентами 
сложного лекционного курса, а также 
процесс самостоятельной работы сту-
дентов в течение семестра. На колло-
квиум выносятся узловые, спорные 
или особенно трудные темы, а также 
самостоятельно изученный студентами 
материал. Он позволяет систематизи-
ровать знания. 

Основные положения кла-
стерной теории 

Семинар. Тема 1. Ос-
новные положения кла-
стерной теории 

 4 Защита проектов – это интерактивная 
форма проведения семинарского заня-
тия, представляющая собой самостоя-
тельную подготовку студентами 
наиболее интересных аспектов темы с 
последующей публичной защитой 
предложенной темы с использованием 
презентаций. Оценка выступления 
также проводится студенческой ауди-
торией по схеме, предварительно раз-
работанной преподавателем. Метод 
направлен на выработку инициативы и 
повышение уровня самостоятельности 

Защита групповых проек-
тов:  
1.Политика кластеризации 
региональных штандортов в 
Германии. Технологический 
парк Берлин-Адлерсхоф 
(Германия).  
2.Кластерная политика во 
Франции. Технопарк ZIRST. 
София-Антиполис. Агломе-
рация Монпелье. 
3.Кластерная политика в Ве-
ликобритании. Научный парк 
Кембриджского университе-
та. Бегбрукский научный 
парк Оксфордского универ-
ситета. 
и др.  

Семинар. Тема 3. Осо-
бенности формирова-
ния кластеров в от-
дельных странах.  

 Презентация — развернутое изложе-
ние определенной темы. 

Проводится по всем лекциям Лекции. Темы  1,2,3 

5 

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-
ТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕ 

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Цели и задачи самостоятельной работы студентов. 

       Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-
исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеа-
удиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Кластерная промышленно-
экономическая политика» является формирование профессиональной компетентности будущего маги-
стра. 

Задачи самостоятельной работы студентов: 
- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями ; 
- овладение профессиональными умениями и навыками исследовательской деятельности; 
- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-исследовательской деятель-

ности. 
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Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального (в том числе научного) уров-
ня. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы. 
1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление программы (плана) с 

указанием видов работы, её сроков, результатов и форм контроля, подготовку методического обеспече-
ния, согласование самостоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной работы, использова-
нии приемов поиска информации, усвоении, переработке, применении и передаче знаний, фиксирова-
нии результатов работы. На основном этапе студент может получить консультации и рекомендации у 
преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, оценку продуктивно-
сти и эффективности проделанной работы, формулирование выводов о дальнейших направлениях рабо-
ты. 

Виды самостоятельной работы студентов. 
Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведе-

ния являются:  
1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет 

изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение учебной программы, 
установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных про-
блем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, сооб-
щаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка конспектов 
лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источ-
ников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций;  
5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  
6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой;  
7) написание рефератов, эссе, контрольных работ и их защита; 
8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, проводи-

мых в масштабе кафедры, факультета и университета в целом; 
9) производственная и практика по приобретаемой в университете специальности;  
10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и анализ до-

полнительной информации по учебным дисциплинам. 
Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности студентов объединя-

ют в три группы. 
1. Репродуктивная учебная деятельность: 
- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 
- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и 

др. 
2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 
- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 
- подбор литературы по учебной проблеме, 
- написание контрольной, курсовой работы и др.  
3. Творческая учебная деятельность: 
- написание рефератов, 
- написание научных статей, 
- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого коллектива, 
- подготовка дипломной (выпускной квалификационной) работы, 
- выполнение специальных творческих заданий и др. 
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Указанные виды самостоятельной работы осуществляются всеми студентами, независимо от 
специальности. 

Все виды самостоятельной работы по предмету могут быть разделены на основные и дополни-
тельные. Основные виды самостоятельной работы выполняются в обязательном порядке с последую-
щим контролем результатов преподавателем, который проводит практические занятия в студенческой 
группе. Дополнительные виды самостоятельной работы выполняются по выбору студента и сопровож-
даются контролем результатов преподавателем, который является научным руководителем студента. 
Дополнительные виды самостоятельной работы  рекомендуются тем студентам, которые наиболее заин-
тересованы в изучении сферы управления. 

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов при изучении дисципли-
ны относится:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала,  
б) выполнение письменных заданий к практическим занятиям,  
в) написание эссе. 
г) подготовка к деловым играм. 
Дополнительными видами самостоятельной работы являются: 
а) подготовка докладов и сообщений для выступления на практических занятиях; 
б) подготовка различных рефератов и сообщений.  
Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными при изучении дисциплины 

данной дисциплины и выполняются студентами по собственной инициативе с предварительным согла-
сованием с преподавателем. 

Оценка самостоятельной работы студентов. 
         Отдельной составляющей в итоговой оценке по предмету «Кластерная промышленно-
экономическая политика» оценка самостоятельной работы не является.  

Вместе с тем оценка самостоятельной работы всё же имеет непосредственное отношение к ито-
говой оценке по дисциплине.  

Во-первых, оценка самостоятельной работы включается в оценку такой формы промежуточного 
контроля, как оценка текущей работы на практических занятиях.  

Во-вторых, так как самостоятельная работа по предмету поощряется, преподаватель может ис-
пользовать (и, как правило, использует) оценку самостоятельной работы в качестве поощрительной со-
ставляющей на экзамене.  

В спорных ситуациях оценка самостоятельной работы может разрешить ситуацию в пользу сту-
дента. 

Роль оценки самостоятельной работы студентов зависит от вида этой работы. Так, обязательные 
формы самостоятельной работы имеют удельный вес, который зависит от заданной трудоёмкости: 

а) изучение теоретического материала составляет  – 15 часов; 
б) подготовка к практическим занятиям составляет– 15 часов; 
в) выполнение письменных заданий к практическим занятиям составляет – 16 часов. 
Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки самостоятельной работы могут 

считаться: 
а) умение проводить анализ; 
б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 
в) самостоятельность в поиске и изучении литературных источников, т.е. способность обобщать 

материал не только из лекций, но и из разных прочитанных и изученных источников и из жизни; 
г) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 
д) умение показать место данного вопроса в общей структуре курса, его связь с другими вопро-

сами управления; 
е) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

Самостоятельное изучение теоретического курса. 
        Самостоятельное изучение теоретического материала по дисциплине предусмотрено на всём про-
тяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные и практические занятия, промежуточный и ито-
говый контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы студента.  
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Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса  выступают: 
- учебники по предмету; 
- курсы лекций по предмету; 
- учебные пособия по отдельным темам; 
- научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках; 
- научные монографии. 
Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения 

учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор 
литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании 
контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов. 

Существует несколько способов составления списка необходимой литературы.  
Во-первых, в рабочей программе дисциплины, в методических указаниях к практическим заня-

тиям приводится список основной и дополнительной литературы, которую рекомендуется изучить по 
соответствующей теме или разделу дисциплины. При подготовке научных работ целесообразно изучать 
общий список литературы и делать выборку подходящей к теме литературы. 

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей делаются ссылки, сноски на другие 
литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге проблеме. Целесо-
образно изучать ту научную литературу, на которую ссылаются исследователи в своих научных публи-
кациях, поскольку изучение именно такой литературы формирует представление о состоянии и разви-
тии того или иного института. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме имеется в дис-
сертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской Государственной библиоте-
ки и в библиотеке университета. Такой источник информации о научных публикациях целесообразно 
использовать, в первую очередь, при подготовке выпускной работы, а также в курсовом проектирова-
нии при исследовании сложных, незаурядных тем. 

В-четвертых, поиску необходимой литературы существенно помогут различного рода библио-
графические указатели и пособия. В библиографическом отделе библиотеке можно воспользоваться та-
кими указателями или прибегнуть к помощи специалистов-библиографов. 

В-пятых, в последних номерах журналов, вышедших в том или ином году, публикуется перечень 
всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. Подготовку к написанию научной рабо-
ты (статьи, доклада на конференции, курсовой или выпускной работы) рекомендуется начинать именно 
с подобного поиска.  

Кроме самостоятельного изучения теоретического курса при подготовке студентов к аудиторным 
занятиям и написанию научных работ, предполагается, что ряд вопросов по дисциплине изучается сту-
дентами преимущественно самостоятельно при подготовке к экзамену.  

При самостоятельной подготовке по данным вопросам следует руководствоваться соответству-
ющими фрагментами лекций, разделами учебников, а также рекомендованными в рабочей программе и 
методических указаниях списками периодических изданий и литературы. 

Самостоятельное решение задач и выполнение заданий. 
         Задания и задачи могут предлагаться преподавателями кафедры, ведущими практические занятия. 
На лекциях преподаватели также дают задания для самостоятельной работы. 

В рамках самостоятельной работы студенты сами могут предлагать собственные темы и формы 
выполнения заданий. 

Сдача задания производится преподавателю, ведущему практические занятия, в установленные 
им сроки. 

Задания, задачи и кейсы необходимо решать таким образом, чтобы решение имело внутреннюю 
структуру и логику изложения материала.  

Иные формы самостоятельной работы 
       К иным формам самостоятельной работы студентов относятся: подготовка сообщений, докладов, 
выступлений на «круглых столах», конференциях и т.д. Поощряются любые формы научных исследо-
ваний студентов в сфере изучаемой ими дисциплины. Если преподаватель поручил студенту подгото-
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вить к семинару доклад, сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию 
может проходить в следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада (вы-
ступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать рекомен-
дованную литературу. 

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план докла-
да (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад получился ин-
тересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой профессиональ-
ной деятельности; 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту и актуальность; 
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; 
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую про-

фессию. 
Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все содержание доклада 

должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. Для выступления с сообщением обычно отво-
дится 5-7 минут. Соблюдение регламента времени является обязательным условием. 

4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет сво-
бодно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с 
аудиторией. При возможности следует применять технические средства, наглядные пособия (например, 
подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом), использовать яркие примеры.  

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступле-
ние на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят увидеть и 
устранить недостатки: неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в уда-
рении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и т.п.  

Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций предполагает обсуждение 
актуальных вопросов в диалоге. Выступления на таких мероприятиях не являются участием в соревно-
вании или конкурсе. Поэтому, с одной стороны, не предполагают жёсткой конкуренции участников и 
последующей раздачи призовых мест, с другой стороны, требуют внимательного отношения и участия к 
каждому докладу. Цель «круглого стола» или конференции считается достигнутой в том случае, если, 
во-первых, каждый из участников получит возможность высказаться по проблеме, и, во-вторых, сложи-
лось общее понимание или несколько обоснованных подходов к рассматриваемому вопросу.  
 
 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения и содержание самостоятельной работы: 
Разделы и темы 
для самостоятель-
ного изучения 

Ко
л. 
ча-
сов 

Виды и содержание 
самостоятельной ра-
боты 

Учебно-методическое обеспе-
чение 

Форма контроля 

Тема 1.Основные 
положения кла-
стерной теории. 
 
 
 
 
Тема 2. Современ-
ные тенденции и 
механизмы разви-
тия кластеров на 
государственном и 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

Рассмотрение норма-
тивно-правовых , эко-
номических и соци-
альных аспектов со-
здания, регулирования 
и функционирования 
кластеров и особых 
экономических зон: 
общие положения, за-
рубежный опыт. 
 
 

1. Постановление Правитель-
ства РФ от 22.12.2007 N 917 
(ред. от 28.12.2010) "Об 
утверждении Правил предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета для осуществления 
мероприятий по развитию и 
поддержке социальной, инже-
нерной и инновационной ин-
фраструктуры наукоградов 
Российской Федерации"– 

Устный и пись-
менный опрос, 
эссе, круглый 
стол, коллокви-
ум. 
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региональном 
уровнях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Особенно-
сти формирования 
кластеров в от-
дельных странах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение зарубежно-
го опыта реализации 
кластерного 
подхода к территори-
альному инновацион-
ному развитию. 

Электронный ресурс. – Режим 
доступа: Консультант Плюс. 
2. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 10.03.2006 N 328-р 
(ред. от 29.11.2014) «О госу-
дарственной программе "Со-
здание в Российской Федера-
ции технопарков в сфере вы-
соких технологий"»– Элек-
тронный ресурс. – Режим до-
ступа: Консультант Плюс. 
3. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 N 1662-
р (ред. от 08.08.2009) «О Кон-
цепции долгосрочного соци-
ально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2020 года» – Элек-
тронный ресурс. – Режим до-
ступа: Консультант Плюс. 
4. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 08.12.2011 N 2227-
р «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» – Элек-
тронный ресурс. – Режим до-
ступа: Консультант Плюс. 
 
1. http://www.worldbank.org/ - 
официальный сайт Всемирно-
го банка 
2. 
http://www.clusterobservatory.e
u/ - Европейская кластерная 
обсерватория 
3. 
http://www.clustercollaboration.
eu/ - European Cluster Collabo-
ration Platform  
4. http://mvp.clustermapping.us/ 
- U.S, Cluster Mapping 
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Тема 4. Отече-
ственный опыт 
территориальной 
организации кла-
стерных систем. 
 
Тема 5. Особенно-
сти становления 
государственной 
кластерной поли-
тики на современ-
ном этапе. 
 
Тема 6. Потенциал 
создания террито-
рий инновационно-
го развития в рос-
сийских регионах. 
 
Тема 7. Развитие 
региональных кла-
стерных инициатив 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 

Рассмотрение отече-
ственного опыта реа-
лизации 
кластерной политики 
и формирования осо-
бых экономических 
зон на региональном 
уровне. 

1. Курнышев, В. В. Регио-
нальная экономика [Текст] : 
учебное пособие. Гриф УМО / 
В. В. Курнышев, В. Г. Глуш-
кова. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : КНОРУС, 2013. - 272 с. 
2.Петропавловский, А. Е. Ре-
гиональная экономика и 
управление [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Пет-
ропавловский А. Е. - Москва : 
Евразийский открытый инсти-
тут, 2011. - 107 с. - Книга 
находится в базовой версии 
ЭБС IPRbooks. 
3.Плисецкий, Е. Л. Региональ-
ная экономика [Текст] : учеб-
ное пособие. Гриф УМО. Со-
ответствует ФГОС ВО третье-
го поколения / Е. Л. Плисец-
кий, И. Л. Черкасов. - 2-е изд., 
стер. - М. : КНОРУС, 2014. 
4.Региональная экономика и 
пространственное развитие. В 
2 т. Т. 1. Региональная эконо-
мика. Теория, модели и мето-
ды [Текст] : учебник для бака-
лавриата и магистратуры. 
Гриф УМО / ред. Л. Э. Лимо-
нов . - М. : Юрайт, 2015. - 397 
с. - (Бакалавр и магистр. Ака-
демический курс). 
 

Устный и пись-
менный опрос, 
эссе, круглый 
стол 

ИТОГО 50    
 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образователь-
ной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОПК-3  Знает: 
Соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по реализации 
проектов и программ. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

Проектная 
деятельность, 
написание 
эссе, круглый 
стол 
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их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
способностью принимать организационно-управленческие реше-
ния; 
способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов. 

ПК-8 Знает: 
фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;  стра-
тегию, основанную на выявленных конкурентных преимуществах. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой; 
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-
личных рынках; готовить аналитические материалы для оценки ме-
роприятий в области экономической политики и принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровне. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
способность принимать организационно-управленческие решения;  
способностью проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой;  
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;  
способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-
роприятий в области экономической политики и принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровне 

Дискуссия, 
круглый стол, 
кейс-стади, 
проектная де-
ятельность. 

ПК-12  Знает: 
алгоритм подготовки заданий и разработки проектных решений с 
учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 
Умеет: 
принимать организационно-управленческие решения; 
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их  выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности. 
Владеет: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
способностью принимать организационно-управленческие реше-
ния; 
способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов. 

Проектная 
деятельность, 
круглый стол, 
кейс-стади, 
письменный 
опрос, эссе. 
 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания. 

Вопросы для коллоквиума (Тема 1). 
1. Основные теории-предшественницы кластерной концепции организации хозяйства. 
2. Кластерная теория как часть общей теории конкурентоспособности М. Портера. 
3. Модель «конкурентного ромба». 
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4. Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию производственной 
деятельности. 
5. Перестройка форм взаимодействия компаний, кластеры как форма межорганизационного взаимодей-
ствия. 
6. Суть кластерного подхода стимулирования регионального экономического развития и его отличие от 
традиционного отраслевого подхода. 
7. Географическая составляющая в кластерном подходе. 
8. Пространственные и внепространственные кластеры. 
9. Характеристики, свойственные кластерным образованиям. 
10. Различия в определениях кластера среди зарубежных исследователей. 
11. Влияние кластерных структур на повышение конкурентоспособности экономики страны и ее регио-
нов. 
12. Риски усиленной кластеризации региональной экономики. 

 
 

Примерный перечень тем, выносимых на дискуссию или для обсуждения в рамках  круглого сто-
ла: 

1. Дискуссия на тему: «Зарубежный опыт территориальной организации кластерных систем и возмож-
ности использования его в территориальном инновационном развитии России». 
 
2. Круглый стол на тему: «Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем на 
федеральном и региональном уровнях». 
 
3. Круглый стол на тему: «Проект развития Северного Кавказа как туристско-рекреационного кластера 
международного уровня. Новые горнолыжные курорты мирового класса» 

 
 

Групповая работа – разбор мини-кейсов (Тема 3): 
1. «Якутский ТПК», 
2. «Алтайский биофармацевтический кластер», 
3. «Автомобилестроение в Германии»,  
4. «Кластеры Индии», 
5. «Деревообрабатывающий кластер Финляндии»,  
6. «Южная Корея – политика поддержки кластера»,  
7. «Итальянская керамика»,  
8. «Производство телефонов в Китае», 
9. «Компания «Тойота», 
10. «Североамериканская модель развития кластеров»,  
11. «Советская модель – ТПК». 

Примерная тематика эссе. 
1. Феномен экономического кластера. 
2. Причины появления кластеров. 
3. Какие критерии позволяют отличать кластер от других форм организации производства? 
4. Смежные с кластером понятия. 
5. Структура кластера. 
6. Виды взаимодействия в кластере. 
7. Критерии эффективности кластера. 
8. Становление и развитие… (например, автомобильного) кластера в… (например, Испании). 
9. Промышленные округа в Италии и европейские кластеры: сходства и отличия. 
10. Положительный опыт строительств ТПК в СССР: можно ли его использовать в современной 
России? 
11. Кластерная политика европейских стран: инновации или конкурентоспособность? 

22 
 



12. Формирование положительного имиджа… кластера в…  
13. Направления кооперационного взаимодействия в кластерах. 
14. Корпоративная социальная ответственность в кластере: инструменты формирования. 
15. Оптимальные кластерные стратегии в… кластерах. 
16. Оценка конкурентоспособности компаний кластера: подходы, достоинства и недостатки. 
17. Результативность кластерной политики. 
18. Современные тенденции и механизмы развития кластеров в столичном мегаполисе.  
19. Отечественный опыт территориальной организации кластерных систем. 
20. Интеграция региональной кластерной политики и иных стратегических документов, регулирую-
щих социально-экономическое развитие региона. 

 
 
 

Модульный контроль №2 
Ответить на вопросы: 

1. Нормативные документы, регулирующие образование и функционирование кластеров в 
РФ. 

2. Назвать 5 регионов-лидеров РФ по числу кластеров. 
3. Назвать приоритетные направления кластеризации промышленности в РД. 

 
Тестирование: 

1. Ключевые принципы, нормы и правила создания и функционирования особых экономических зон ре-
гламентируется: 

1. Федеральным законом 
2. Указом Президента 
3. Постановлением Правительства 

 
2. Какой из представленных инструментов не является элементом механизма продвижения бренда тер-
ритории: 

1. Участие компаний региона в международных экономических и инвестиционных форумах, про-
мышленных и специализированных выставках. 

2. Организация серии телевизионных передач о регионе, интервью с первым лицом исполнительно-
распорядительного органа субъекта РФ, прямых рекламных сообщений в СМИ. 

3. Проведение маркетинговых исследований, включающих анализ восприятия изготовленной на 
данной территории продукции на российском и внешнем рынках. 

 
3. Согласно новому порядку регулирования деятельности ОЭЗ для резидентов туристско-
рекреационных ОЭЗ, объединенных в кластер, ставка налога на прибыль составляет: 

1. 20% 
2. 10% 
3. 0% 

 
4. На каком из уровней системы государственного и муниципального управления наиболее актуальна 
разработка и реализация кластерной политики: 

1. На федеральном 
2. На региональном 
3. На местном 

 
5. Применение кластерного анализа на региональном уровне управления позволяет провести исследова-
ние: 

1. Взаимосвязанных территориальных и производственных объектов 
2. Отдельных предприятий, играющих особую роль в развитии региона 
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3. Системных проблем макроэкономического уровня 
 
6. Согласно новому порядку регулирования деятельности ОЭЗ имущество, созданное или приобретен-
ное для ведения деятельности в особой экономической зоне, освобождается от налогообложения сроком 
на: 

1. 5 лет 
2. 10 лет 
3. Весь период функционирования ОЭЗ 

 
7. Какой из указанных типов особых экономических зон в настоящее время не представлен в Россий-
ской Федерации: 

1. Промышленная зона 
2. Портовая зона 
3. Зона свободной торговли 

 
8. Какая из представленных локальных территорий входит в проект развития Северного Кавказа как ту-
ристско-рекреационного кластера: 

1. Мамисон 
2. Мезмай 
3. Чегет 

 
9. Выберите вариант, наиболее точно отражающий соотношение понятий «кластер» и «особая экономи-
ческая зона (ОЭЗ)» согласно действующему законодательству: 

1. Кластер может выступать элементом ОЭЗ 
2. ОЭЗ может выступать элементом кластера 
3. Эти термины рассматриваются как синонимы 

 
10. Какой из представленных инструментов не является элементом механизма формирования террито-
рий инновационного развития: 

1. Создание фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
2. предприятия в научно-технической сфере 
3. Развитие системы посевных фондов и технопарков 
4. Содействие развитию сети консалтинговых компаний на территории 

 
11. Новый порядок создания и функционирования особых экономических зон, установленный феде-
ральным законодательством, вступил в силу: 

1. С 1 января 2012 года 
2. С 1 июня 2011 года 
3. С 1 января 2011 года 

 
12. Какую роль должна играть администрация субъекта РФ в создании и развитии регионального кла-
стера: 

1. Администрация субъекта РФ – это участник кластера, который 
2. формирует благоприятные условия для его развития. 
3. Администрация субъекта РФ – это орган управления развитием кластера, 
4. регулятор экономических процессов в кластере. 
5. Администрация субъекта РФ – это организация-координатор кластера, 
6. которая осуществляет организационное и информационное обеспечение 
7. взаимодействия. 

 
13. Какая из представленных локальных территорий не входит в проект развития Северного Кавказа как 
туристско-рекреационного кластера: 
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1. Архыз 
2. Матлас 
3. Домбай 

 
14. Процесс формирования территориально-производственных кластеров должен обеспечивать, в 
первую очередь: 

1. Привлечение финансовых средств из бюджета вышестоящего уровня управления 
2. Реализацию конкурентного потенциала территории 
3. Выравнивание уровней социально-экономического развития территорий 

 
15. Каким образом соотносятся понятия «кластер» и «особая экономическая зона (ОЭЗ)»: 

1. ОЭЗ может выступать элементом кластера 
2. Кластер может выступать элементом ОЭЗ 
3. Эти термины являются синонимами 

 
16. Основные вопросы создания и функционирования ОЭЗ регламентируется: 

1. Федеральным законом 
2. Указом Президента 
3. Постановлением Правительства 

 
17. Понятия, широко используемые в российской действительности, с которыми граничит понятие 
«производственный кластер»: 

1. научно-производственный комплекс 
2. отрасль 
3. территориально-производственная кооперация 
4. производственный сектор экономики 

 
18. Отрасли экономики, в которых в настоящее время в России применяется кластерный подход 

1. авиакосмос 
2. телекоммуникация 
3. сельское хозяйство 
4. лесное хозяйство 
5. металлургия 
6. автомобилестроение 

 
19. . Важнейший аспект функционирования кластера 

1. рост производительности труда 
2. эффективное распространение инноваций 
3. увеличение количества рабочих мест 
4. увеличение объема потребляемых ресурсов 

 
20. Индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей специа-
лизированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической це-
почкой, и выступающих альтернативой секторальному подходу, называется: 

1. территориально-производственным комплексом 
2. производственным кластером 
3. отраслью 
4. сектором экономики 

 
 

Вопросы для экзамена 
1. Характеристики Фордистского и постфордистского этапа развития производительных сил. 
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2. Факторы и причины снижения / повышения значимости географической концентрации произ-
водства в современной экономике. Влияние процессов глобализации и региональной специализации; 
интернационализации и экстернализации. 
3. Кластерная теория М. Портера и ее место в теории конкуренции. Модель «конкурентного ром-
ба». 
4. Экономическая логика формирования, развития кластеров 
5. Понятие кластера, протокластера, хозяйственной агломерации 
6. Подходы к анализу экстерналий в кластере 
7. Институциональные и инновационные преимущества предприятий в кластере 
8. Определение чистого кластерного эффекта 
9. Прочие факторы, влияющие на процессы развития кластеров 
10. Теоретические аспекты формирования интегрированной информационной системы кластера. 
11. Стратегическое развитие на основе кластерных систем 
12. Применение программного подхода в управлении территориальными кластерами 
13. Идентификация и анализ отраслевых кластеров 
14. Направления реализации кластерной политики 
15. Особенности формирования комплексной инфраструктуры кластеров 
16. Отраслевой и кластерный подходы в региональном развитии. Основные преимущества и риски 
применения кластерного подхода. 
17. Причины ограниченности применения кластерного подхода к региональному развитию. «Обще-
признанные» характеристики территориальных кластеров. 
18. Различные подходы к определению понятия «кластер». 
19. Географическая локализация кластеров. Пространственные (территориальные) и внепростран-
ственные (отраслевые) кластеры. Сложности в определении границ кластера.  
20. Классификации и характеристики различных типов кластеров.  
21. Сопоставление либеральной и дирижистской кластерной политики. Сценарии развития кластера 
«снизу-вверх» и «сверху-вниз». Кластерные инициативы и их основные цели.  
22. Функции государства при выстраивании кластерной политики. Финансирование и методы повы-
шения эффективности кластеров. Значение «неэкономических» и социокультурных факторов развития 
кластеров. 
23. Состав кластеров. Механизм «тройной спирали». 
24. Кластерный подход в управлении экономикой различных государств и эффекты от его реализа-
ции. Особенности программ поддержки территориальных кластеров в странах Европейского союза. 
25. Модели формирования кластеров и их основные характеристики. 
26. Общие черты и различия в характеристиках ТПК и кластеров.  
27. Потенциал ТПК как инструмента кластеризации. 
28. Принципы и этапы формирования регионального кластера 
29. Кластерный подход к государственному регулированию и повышению конкурентоспособности 
промышленности регионов 
30. Развитие отраслевых региональных кластеров 
31. Предпосылки и инструменты интенсификации кластеризационных процессов, в том числе по-
средством развития точек роста региональной экономики.  
32. Опасность «брэндизации» кластеров. 
33. Кластерная политика в Российской Федерации и регулирующие ее документы.  
34. Пилотные инновационные территориальные кластеры Российской Федерации. 
35. Барьеры и ошибки при запуске и начале реализации региональной кластерной политики. 
36. Конкурентоспособность регионов. Конкурентные преимущества и управление их капитализаци-
ей. 
37. Территориальный маркетинг как инструмент развития региона 
38. Бенчмаркинг в системе управления социально-экономическим развитием региона. Обзор лучших 
практик. 
39. Сравнительный анализ зарубежного опыта регионального управления. 
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40. Формирование и развитие региональной инновационной системы. 
41. Технологии разработки и реализации региональной инвестиционной политики. 
42. Технологии разработки и реализации региональной промышленной политики. 
43. Формирование комплексной системы оценки развития регионов и эффективности и результатив-
ности деятельности органов государственной власти 
44. Локализация инициатив по развитию экономики технологического лидерства: ЗАТО и наукогра-
ды; национальные исследовательские университеты; федеральные университеты; технологические и 
промышленные парки; территории промышленной сборки. 
45. Создание делового климата. 
46. Поддержка малого инновационного предпринимательства. 
47. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности.  
48. Использование нетрадиционных инструментов привлечения инвесторов на свою локальную тер-
риторию.  
49. Кластерная политика в Республике Дагестан. 

 
 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат по модулю выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля - 70% и модульного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- участие на практических занятиях, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ,  
- написание эссе, 
- выступления в рамках круглого стола или дискуссии и др. 
Каждый вид текущего контроля оценивается по 100 балльной системе. В конце каждого модуля 

выводится средний балл по текущему контролю. 
Модульный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа-100 баллов. 
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. Вопросы сформулированы таким обра-

зом, чтобы ответы на них позволили выявить и оценить уровень, как теоретической подготовки, так и 
знания конкретных особенностей и проблем функционирования экономики. 

Оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 
Дагестанского государственного университета и реализуется следующим образом: 

 

Требования  
к результатам освоения дисциплины Оценка или зачет 

Баллы 
 (рейтинговая оцен-

ка) 
Глубокое усвоение программного материала, 

логически     стройное его изложение, умения ана-
лизировать экономические ситуации и закономер-
ности поведения хозяйственных   субъектов в 
условиях рыночной экономики, умение связать 
теорию с практикой, выполнение текущей работы 
в семестре: написание эссе, рефератов, подготовка 
к коллоквиуму и т.д.. 

 
отлично 

 
86-100 

Твердые знания программного материала, 
грамотное его изложение, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности пове-
дения хозяйственных субъектов в условиях ры-

 
хорошо 

 
66-85 
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ночной экономики, допустимы не существенные 
неточности в ответе на вопрос, правильное приме-
нение теоретических положений при   решении 
практических вопросов, выполнение текущей ра-
боты в семестре: написание эссе, рефератов, под-
готовка к коллоквиуму и т.д.. 

Знание только основного материала, допусти-
мы неточности в ответе на вопрос, недостаточно 
правильные формулировки, нарушение логической 
последовательности в изложении программного 
материала, затруднения при решении практиче-
ских задач, выполнение текущей работы в семест-
ре. 

 
удовлет. 

 
51-65 

Незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподава-
теля сформулировать правильные ответы на во-
просы экзаменационного билета, невыполнение 
практических заданий. 

 
неудовлет 

 
0-50 

 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-
МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основная: 
1. Майкл Портер. Конкурентная стратегия [Электронный ресурс]: методика анализа отраслей и 
конкурентов/ Майкл Портер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 456 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58556.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Баулина О.А. Теоретико-методические основы формирования кластера в регионе [Электронный 
ресурс]: монография/ Баулина О.А., Клюшин В.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волго-
градский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73617.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Рисин И.Е. Региональная кластерная политика. Концептуальное, методическое и инструменталь-
ное обеспечение [Электронный ресурс]: монография/ Рисин И.Е., Трещевский Ю.И.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48954.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
4. Тарасенко В. Территориальные кластеры [Электронный ресурс]: семь инструментов управления/ 
Тарасенко В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 201 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/41452.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 
5. Воронина Т.В. Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобаль-
ных вызовов мировой экономики [Электронный ресурс] : монография / Т.В. Воронина, А.Б. Яценко. — 
Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. — 234 c. — 
978-5-9275-1667-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68567.html 
6. Туристско-рекреационный кластер Омской области [Электронный ресурс]: теоретико-
методологические основы формирования, проблемы и перспективы развития/ Д.П. Маевский [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государ-
ственный технический университет, 2014.— 226 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26697.html.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Ульянченко Л.А. Региональные туристские комплексы и кластеры [Электронный ресурс]: моно-
графия/ Ульянченко Л.А., Виноградова М.В., Гладская И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ру-
сайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61653.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Национальная экономика. Система потенциалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / С.Г. Тяглов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5- 238-01563-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71157.html 
 

 
9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Игра в кластеры // Официальный сайт международного делового портала «Инвестиции. Иннова-

ции. Бизнес». URL.http://www.spb-venchur.ru/news/6890.htm 
2. Кластерная политика // Официальный сайт Института региональных инновационных систем. 

URL.http://www.innosys.spb.ru/?id=1093 
3. Кластеры в экономике: основы кластерной политики государства // Официальный сайт подкоми-

тета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию субконтрактации и кластерных технологий. 
URL.http://promcluster.ru/index.php/publications-cls/62-clsineco2  

4. Муниципальная кластерная политика. URL. http://economamursk.ucoz.ru/publ/o_klasterakh/3 
5. Нанокластеры в РФ // Официальный сайт российской национальной нанотехнологической сети. 

URL.http://www.rusnanonet.ru/articles/64188/ 
6. Новый порядок создания и функционирования особых экономических зон // Официальный сайт 

информационно- правового портала «Гарант». URL.http://www.garant.ru/news/364670/ 
7. Официальный сайт Центра кластерного развития Томской области «Синергия». 

URL.http://www.innoclusters.ru 
8. Официальный сайт ОАО «Особые экономические зоны». URL. http://www.oao-oez.ru/ 
9. Официальный сайт ОАО «Курорты Северного Кавказа». URL. http://www.ncrc.ru. 
10. Официальный сайт ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». URL.http://krskfo.ru/ 
11. Особые экономические зоны // Официальный сайт Российско-Датского бизнес-

форума.URL. http://www.rdbforum.ru/investment/russia/investment_climate/special_economic 
12. Российские особые экономические зоны. URL.http://www.rosez.ru/zone/ 
13. Российская кластерная обсерватория: официальный сайт. URL: http://cluster. hse.ru/cluster-

policy/instituts.php  
 
 
 
10.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ. 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров и вы-

полнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов устных и письменных  вопросов.  Успешное  
выполнение  предлагаемых  заданий обеспечивает возможность получения автомата. 

Семинар – форма систематических учебно-теоретических занятий, с помощью которых 
обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав 
учебного плана. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из пред-
ставленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для 
наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «до-
полнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, 
способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 
проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
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2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 
4. Ответить на контрольные вопросы самоконтроля; 
5. Выполнить письменное домашнее задание; 
6. Проработать тестовые задания и задачи; 
7. При затруднениях сформулировать вопросы и отправить на образовательный блог, сайт к преподавате-

лю. 
Семинарские занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами группы или с от-

дельными студентами. Этот вид семинара называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы 
проводятся по конкретным вопросам дисциплины. От семинара коллоквиум отличается, в первую оче-
редь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все студенты или значительная часть сту-
дентов группы.  

В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов по важнейшим 
темам, умение студентов применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 
Как правило, коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы семинарские занятия. 

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание. В процессе 
подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники литературы, а также самостоятельно 
осуществляют поиск соответствующей конкретной теме информации, а также могут собрать практиче-
ский материал. Коллоквиум может проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, об-
суждения сообщений студентов, форму выбирает преподаватель. 

Методика СРС для подготовки к экзаменам и зачетам. 
Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым 

относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. 
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, 

но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть 
хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 
семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при 
решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 
вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 
затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 
правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Методические рекомендации преподавателям. 
На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполага-

ется возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование 
основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном  
слушании  докладов  других  студентов,  предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 
докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются по согласова-
нию с преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке доклада реко-
мендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем и получить методические реко-
мендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо указанной в про-
грамме, может самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети 
Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он может освоить 
пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, рекомендуемую литературу и консульта-
тивные рекомендации преподавателя. 
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Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются со-
веты по подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять текущие 
занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии 
студентов. Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических положений курса «Микроэко-
номика (продвинутый уровень)». Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (те-
мам, разделам) учебной программы. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее слож-
ных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 
Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также 
по определенной теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любо-
го семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студента-
ми и самими студентами. 

Процедура проведения семинарского занятия включает: 
− выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 
− ответы выступающих на заданные преподавателем и другими студентами вопросы; 
− дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими студентами; 
− подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 
На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы должны быть рассмотрены 

более подробно и полно, чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих нормативных актов, 
практических ситуаций.  На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно выска-
зывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной 
компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения 
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с по-
следующим их обсуждением), коллоквиум. 

Семинарское занятие проводится в вопросительно-ответной форме: преподаватель ставит на об-
суждение тот или иной вопрос темы, а затем предлагает ответить на него студенту, вызванному по его 
желанию или по усмотрению преподавателя. После этого по данному вопросу выступают другие сту-
денты с необходимыми дополнениями и уточнениями. 
Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного материала в следующих формах: 
обсуждение основных вопросов тем, проведение опросов, тестирование, контрольные работы, решение 
задач, анализ кейсов по теме. 

При подготовке семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:  
а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе; 
- определение   дидактических,   воспитывающих   и   формирующих   целей занятия; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов;  
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные по-

собия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, ин-
формационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Для подведения итогов семинара можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов:  
- полнота и конкретность ответа;  
- последовательность и логика изложения;  
- связь теоретических положений с практикой;  
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;  
- наличие качественных и количественных показателей; 
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- наличие иллюстраций к ответам в виде конкретных фактов, примеров и пр.; 
- уровень культуры речи;  
- использование наглядных пособий и т.п. 

В  конце  семинара рекомендуется дать  оценку всего семинарского занятия, обратив особое 
внимание на следующие аспекты:  
- качество подготовки;  
- степень усвоения знаний;  
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов;  
- ценные и конструктивные предложения;  
- недостатки в работе студентов. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоя-
тельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности.  

Помимо семинаров, преподавание данной дисциплины  предполагает проведение практических 
занятий, во время которых студенты под руководством преподавателя разбирают практические ситуа-
ции в деятельности экономических субъектов, выполняют упражнения, обсуждают наиболее актуаль-
ные и проблемные вопросы в форме научных диспутов. 

Особая форма практических занятий - лабораторные занятия, направленные на эксперименталь-
ное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практиче-
ских умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных 
заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материа-
ла.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключается в изучении рекомендуе-
мой литературы и нормативных актов,  составлении конспектов по вопросам темы, переданной на само-
стоятельное изучение, подготовке научных докладов,  рефератов, представление презентаций маркетин-
говых исследований. 

Научные доклады  должны содержать актуальную информацию по изучаемой теме, отраженную в  
основной части, список литературы и могут сопровождаться иллюстративным материалом.  

Выполнение реферата  направлено на изучение студентами актуальных проблем современной 
экономической теории. Оформление научного доклада, реферата следует осуществлять в соответствии с 
установленными требованиями. Научные доклады и рефераты могут рекомендоваться преподавателем 
для обсуждения на студенческих научных конференциях, а также для участия в конкурсах. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний студентов. Тестовые зада-
ния подготовлены в рамках программы  учебной дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения полученных студентами тео-
ретических знаний. 

После глубокого изучения содержания учебной дисциплины, преподавателю целесообразно раз-
работать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы сту-
дентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. Пакет заданий для самостоятельной ра-
боты следует выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания 
для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной частей.  

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 
работы.  
 
 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных техноло-
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гий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  использование ресур-
сов электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального программного 
обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 
информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Ac-
dmc (Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint),  Справочно Правовая 
Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

 
 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  
Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа должны быть оснащены современным демонстрационным (муль-
тимедийным) оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду университета. 
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