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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Оценка ресурсного потенциала региона» является обяза-

тельный дисциплиной и входит в вариативную часть образовательной про-
граммы бакалавриата, по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль под-
готовки « Региональная экономика» 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Ми-
ровая и региональная экономика» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эко-
номическим потенциалом регионов, перспективным территориальным регу-
лированием, а так же компетентного разрешения качественно новых, более 
сложных задач в области территориальной политики – в субъектах РФ, горо-
дах и районах в средне- и долгосрочной перспективе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:ОПК-3; ПК-4; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, ре-
фератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий 

Форма обучения очная  

С
ем

ес
тр

  

вс
ег

о 

Учебные занятия Форма промежуточ-
ной аттестации (за-
чет, дифференциро-
ванный  зачет, экза-

мен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

Всего из них 

Лекции Лабора-
торные 
занятия 

практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная рабо-

та  

 
кон-
троль 

7 72 34 16  18 38   зачет 

 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 
Форма обучения заочная 

К
ур

с 

вс
ег

о 

                           Учебные занятия 
                                

Контроль  

Форма промежуточ-
ной аттестации (за-
чет, дифференциро-
ванный  зачет, экза-
мен) 

                                  в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

всего лекции лаб. за-
нятия 

практиче-
ские заня-
тия 

Самостоя-
тельная рабо-
та  

3 72 10 4  6 58 4 зачет 
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1.Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины соотносятся с общими целями  ОПОП ВО по 
направлению 38.03.01 «Экономика»,  профиль подготовки «Региональная 
экономика» 

Целями освоения дисциплины «Оценка ресурсного потенциала регио-
на» является изучение сущности  и экономической возможности потенциала 
региона в решении актуальных социально-экономических проблем, изучения 
роли успешной региональной политики в модернизации экономики,  приоб-
ретении студентами знаний о финансовом обеспечении развития регионов. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Оценка ресурсного потенциала региона» является обяза-
тельной дисциплиной и входит в вариативную часть образовательной про-
граммы по направление подготовки 38.03.01 Экономика  профиль: «Регио-
нальная экономика». Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами 
ОПОП: «Стратеги экономического развития региона»,  «Управление разви-
тием территорий», «Модернизация  и развитие  экономики регион», «регио-
нальное и промышленное производство», «Региональный рынок труда», 
«Внешне экономическая деятельность  региона», «Эколого-экономическое 
развитие региона». Для освоения данной дисциплины  необходимы  знания  
экономической теории, экономики, права, статистики.  

Освоение дисциплины «Оценка ресурсного потенциала региона»  поз-
воляет студентам анализировать результаты деятельности, оценивать уровень 
и динамику показателей, определять и количественно измерять влияние фак-
торов, выявлять резервы экономического роста, вырабатывать управленче-
ские решения, делать экспресс-анализ экономики.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
изучения дисциплин ОПОП: «Стратеги экономического развития региона», 
«Модернизация  и развитие  экономики регион», а также для усвоения со-
держания производственной и преддипломной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование  компетен-
ции из ФГОС ВО 

 Планируемые результаты обучения (показатели достижения задан-
ного уровня освоения компетенций) 

ОПК-3  Способность выбрать  ин-
струментальные  средства  
для обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей , проанализировать  
результаты  расчетов и 
обосновать полученные 
выводы  
 

Знает: исходные данные необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; общие вопросы моделирования 
региональной экономики; государственное устройство РФ и инсти-
туты регулирования регионального развития; типологию регионов; 
общие региональные проблемы России; основы региональной поли-
тики. 
Умеет: производить статистическую выборку и использовать стати-
стические показатели в региональном анализе; составлять элемен-
тарные региональные и отраслевые балансы; давать оценку уровня 
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социально-экономического развития региона на уровне типологии. 
Владеет: навыками территориального мышления, сочетающего феде-
ральные и региональные интересы. 

ПК-4 Способность на основе  
описания экономических 
процессов  и явлений  
строить  стандартные  тео-
ретические  и экономиче-
ские  модели , анализиро-
вать и содержательно ин-
терпретировать   получен-
ные результаты  

Знает: нормативно правовые базы и рассчитать экономические и  
социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность ;участие  
Умеет: организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-
рованными для реализации конкретного экономического проекта; 
Владеет: участие  в   подготовке  и   принятии  решений  по   вопро-
сам организации управления  и совершенствования     деятельности  
экономических служб и   подразделений  предприятий  различных  
форм  собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, ад-
министративных и других ограничений; 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1.Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 
часов. 

4.2.Структура дисциплины (форма обучения очная) 
Разделы и темы 
дисциплины  

   
   

   
   

   
 с

ем
ес

тр
  

   
   

   
  н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

 

Виды  учебной  работы , 
включая самостоятель-
ную  работу студентов и 
трудоемость (в часах) 

   
  С

ам
ос

то
ят

. Р
аб

., 
ко

н-
тр

ол
ь 

 
Формы  текущего контроля успеваемо-
сти  (по неделям  семестра) Форма 
промежуточной  аттестации (по се-
местрам)  

   
ле

кц
ии

 

пр
ак

ти
че

-
ск

ие
 за

ня
-

 
  

Модуль 1. Оценка природно-ресурсного потенциала как основа устойчивого развития. 
Тема1. 
Оценка при-
родно-
ресурсного 
потенциала 
как основа 
устойчивого 
развития. 

7 1 2 4   9 опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания , 

Тема 2. При-
родно-
ресурсный 
потенциал. 

7 2-3 4 4   5 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

Тема3. Эколо-
го -
экономиче-
ская оценка 
природно-

7 4 2 2   5 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

 7 



ресурсного 
потенциала 

итого по модулю 
1 

7  8 10   19 контрольная работа  

Модуль 2. Основные принципы экономической оценки земли как уникального объекта оценки. 
Тема4. Основ-
ные принци-
пы экономи-
ческой оцен-
ки земли как 
уникального 
объекта оцен-
ки. 

7 5 2 2   9 Опрос, дискуссия,   защита рефератов, 
тестовые задания  

Тема5.  Мето-
ды оценки 
экологическо-
го ущерба при 
природополь-
зовании. 

7 6-7 4 4   5 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

Тема6. Эконо-
мические и 
рыночные ме-
тоды управ-
ления вопро-
сами приро-
допользова-
ния 

7 8 2 2   5 Опрос, дискуссия,   защита рефератов, 
тестовые задания  

Итого по моду-
лю 2 

7 9 8 8   19 контрольная работа 

Итого  72  16 18   38 зачет 

 
Объем дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72  академических ча-
сов, структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

Разделы и темы 
дисциплины  

   
   

   
   

   
 К

ур
с 

   
   

   
  н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

 

Виды  учебной  работы , 
включая самостоятель-
ную  работу студентов и 
трудоемость (в часах) 

   
  С

ам
ос

то
ят

. 
ра

б.
,к

он
тр

ол
ь 

 
Формы  текущего контроля успеваемо-
сти  (по неделям  семестра) Форма 
промежуточной  аттестации (по се-
местрам) 

   
ле

кц
ии

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я 
 

 

Тема1. Оценка 
природно-
ресурсного 
потенциала 
как основа 
устойчивого 
развития. 

3  1 1   10 опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  
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Тема 2. При-
родно-
ресурсный 
потенциал. 

 3      10 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

Тема3. Эколо-
го -
экономиче-
ская оценка 
природно-
ресурсного 
потенциала 

3  1 1   11 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

Тема4. Основ-
ные принци-
пы экономи-
ческой оцен-
ки земли как 
уникального 
объекта оцен-
ки. 

3  1 1   10 Опрос, дискуссия, защита рефератов, те-
стовые задания  

Тема5. Методы 
оценки эколо-
гического 
ущерба при 
природополь-
зовании. 

3   1   10 Опрос участие в дискуссии, защита рефе-
ратов, тестовые задания  

Тема6. Эконо-
мические и 
рыночные ме-
тоды управ-
ления вопро-
сами приро-
допользова-
ния 

  3  1 2   7 Опрос, дискуссия, защита рефератов  ре-
фератов, тестовые задания  

контроль         4 зачет 

Итого    4 6   62  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1.Содержание лекционных занятий по дисциплине  
 
Модуль 1. Оценка природно-ресурсного потенциала как основа устойчи-
вого развития 
Тема 1. Оценка природно-ресурсного потенциала как основа устойчиво-
го развития.  
Понятие природопользование. Рациональное и нерациональное природо-
пользование. Исторические аспекты природопользования. Экологические по-
требности человека. Использование естественного потенциала среды, эколо-
гические конфликты и экологические кризисы в истории человечества. Кон-
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цепция устойчивого развития человечества. Понятие о природном капитале 
как совокупности природных ценностей, его относительная ограниченность. 
Потенциал устойчивости природных систем. Экологическая емкость, ее 
частные модификации, идентификация и интерпретация. Понятие ресурсохо-
зяйственной емкости биосферы. 
 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал.  
Понятие и величина природно-ресурсного потенциала. Доля России в обще-
мировых запасах природных ресурсов. Особенности географии природно-
ресурсной базы России. Классификация природных ресурсов. Исчерпаемые и 
неисчерпаемые природные ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые. 
Минеральные ресурсы и добыча полезных ископаемых. Классификация запа-
сов полезных ископаемых: балансовые и забалансовые. Экономическая клас-
сификация природных ресурсов. Водные ресурсы. Гидроэнергетические ре-
сурсы. Земельные ресурсы. Территориальные ресурсы. Биологические ресур-
сы. Лесные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал Московского региона.  
 
 Тема 3. Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциа-
ла.  
Роль эколого-экономической оценки природных ресурсов как основного эле-
мента системы государственного управления природно-ресурсным потенци-
алом территории Российской Федерации. Понятие эколого-экономической 
оценки природно-ресурсного потенциала. Цели и задачи проведения эколого-
экономической оценки природных ресурсов. Необходимый комплекс иссле-
дований при проведении оценки природно-ресурсного потенциала террито-
рии. Методологические концепции экономических оценок природных ресур-
сов: затратная и рентная. Подходы к оценке природных ресурсов. Оценка по 
затратам на вовлечение в использование. Оценка по затратам на использова-
ние. Оценка по затратам на восстановление и компенсацию. Концепция пол-
ной экономической ценности.  
Модуль 2. Основные принципы экономической оценки земли как уни-
кального объекта оценки.  
Тема 4. Основные принципы экономической оценки земли как уникаль-
ного объекта оценки.  
Мировые земельные ресурсы. Земельные ресурсы России. Двойственный ха-
рактер земельных ресурсов: природный ресурс и пространственноопераци-
онный базис. Оценка стоимости земли. Нормативно-правовая база оценки 
стоимости земли. Виды оценки земельных участков. Массовая и индивиду-
альная оценка. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков. Ка-
дастровая стоимость земельных участков. Государственный земельный ка-
дастр. Типы кадастров. Государственный кадастровый учет земельных 
участков. Плата за землю. Земельный налог. Арендная плата. Налоговые 
льготы.  
 Тема 5. Методы оценки экологического ущерба при природопользова-
нии.  
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Определение экологического ущерба. Оценка убытков. Понятие экологиче-
ских издержек. Суммарный эколого-экономический ущерб. Структура расхо-
дов, вызываемых загрязнением окружающей природной среды при природо-
пользовании. Методики оценки экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды. Метод прямого счета. Метод обобщающих косвенных 
оценок. Основные проблемы, связанные со стоимостной оценкой и возмеще-
нием вреда окружающей среде. Методическое обеспечение расчета ущербов. 
Формализованные модели оценки ущербов. Основные принципы оценки эко-
логического ущерба и убытков г. Москвы. Экономические методы регулиро-
вания охраны окружающей среды.  
Тема 6. Экономические и рыночные методы управления вопросами 
природопользования.  
Экономический механизм управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. Платежи и налоги за загрязнение и использование при-
родных ресурсов. Системы обязательной ответственности. Финансовокре-
дитный механизм природопользования и его законодательная основа. Эколо-
гическое страхование и другие рыночные методы. Правовые основы эколо-
гического страхования и его место в общей классификации страхования. 
Экономическая сущность, функции и особенности экологического страхова-
ния. Методические основы формирования страхового поля и классификация 
объектов экологического страхования. Особенности тарифной политики при 
осуществлении экологического страхования. 
 
4.3.2.Содержание практических занятий 
Тема 1  Оценка природно-ресурсного потенциала как основа устойчиво-
го развития. 
Понятие и величина природно-ресурсного потенциала.  
Доля России в общемировых запасах природных ресурсов. 
 Особенности географии природно-ресурсной базы России 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(2,3,6,7) 
 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал.  
Понятие и величина природно-ресурсного потенциала.  
Доля России в общемировых запасах природных ресурсов.  
Особенности географии природно-ресурсной базы России.  
Классификация природных ресурсов. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(3,4,7,8) 
 
Тема 3. Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциа-
ла.  
Роль эколого-экономической оценки природных ресурсов как основного эле-
мента системы государственного управления природно-ресурсным потенци-
алом территории Российской Федерации.  
Понятие эколого-экономической оценки природно-ресурсного потенциала. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,7) 
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Тема 4. Основные принципы экономической оценки земли как уникаль-
ного объекта оценки.  
Мировые земельные ресурсы. 
 Земельные ресурсы России.  
Двойственный характер земельных ресурсов: природный ресурс и простран-
ственнооперационный базис.  
Оценка стоимости земли. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(2,3,7) 
 
Тема 5. Методы оценки экологического ущерба при природопользова-
нии.  
Определение экологического ущерба.  
Оценка убытков.  
Понятие экологических издержек.  
Суммарный эколого-экономический ущерб.  
Структура расходов, вызываемых загрязнением окружающей природной сре-
ды при природопользовании. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,7) 
 
Тема 6. Экономические и рыночные методы управления вопросами 
природопользования.  
Экономический механизм управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. 
 Платежи и налоги за загрязнение и использование природных ресурсов. Си-
стемы обязательной ответственности. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(2,3,5.8) 
\5.Образовательные технологии 
Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины 
«Оценка ресурсного потенциала региона » ориентированы на реализацию 
инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса Они 
учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению дисци-
плины, обеспечивают  повышение качества знаний, необходимых для про-
фессиональной деятельности  бухгалтеров. 
Для проведения лекционных и практических занятий используются различ-
ные образовательные технологии с использованием активных и интерактив-
ных форм обучения. 
Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного ма-
териала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и тех-
нологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, 
лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 
При ведении практических занятий по данной дисциплине используются та-
кие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 
проведении практических занятий в интерактивной форме используются сле-
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дующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дис-
куссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. К 
участию в проведении занятий привлекаются также представители россий-
ских компаний. 
 
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
В последнее время в учебном процессе возрастает значимость самостоятель-
ной работы студентов, которая, в свою очередь, предполагает работу с учеб-
ной литературой, подготовку рефератов, а также выполнение домашних за-
даний. Самостоятельная работа способствует более глубокому проникнове-
нию в изучаемые вопросы, и формирует у студентов навыки практического 
применения приобретаемых теоретических знаний.  
 
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины «Оценка  ресурсного потенциала региона» 
Разделы дисциплины Виды самостоятельной работы (и сылки на 

литературу) 
Количество 
часов  

Форма контроля  

Раздел 1 Оценка при-
родно-ресурсного по-
тенциала как основа 
устойчивого развития 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение за-
дач, выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докла-
дов к участию в тематических дискуссиях, 
работа с тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
(1,2,3,4,7,8) 

20 Дискуссия, опрос, 
проверка домаш-
него задания, за-
щита защита ре-
фератов 

Раздел 2 . Основные 
принципы экономиче-
ской оценки земли как 
уникального объекта 
оценки. 
 

проработка учебного материала,  
решение задач, выполнение кейс-заданий, 
выполнение рефератов и докладов,  работа 
с бухгалтерской отчетностью, обработка 
аналитических данных, подготовка докла-
дов к участию в тематических дискуссиях, 
работа с тестами и вопросами, написание 
рефератов.  (1,2,3) 

18 Дискуссия, опрос, 
проверка домаш-
него задания, за-
щита защита ре-
фератов 

Итого  38  
 

Формами контроля самостоятельной работы студентов является опрос, 
оценка, и защита реферата. Целью подготовки реферата является приобрете-
ние навыков творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом самостоя-
тельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и защита од-
ного реферата. Всего по дисциплине студент может представить два рефера-
та. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тема-
тики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием ос-
новных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, не-
сколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список 
использованной литературы. В вводной части реферата следует указать осно-
вания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность 
рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются 
наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмеча-
ются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы. В заключение ре-
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ферата на основании изучения литературных источников должны быть сфор-
мулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляет-
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описа-
ние документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке 
фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем рефе-
рата 15-20 страниц. Предусмотрено проведение индивидуальной работы 
(консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисципли-
ны. 
Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины  
Модуль 1 Оценка природно-ресурсного потенциала как основа устойчи-
вого развития 
1. Понятие природопользование. Рациональное и нерациональное природо-
пользование. Исторические аспекты природопользования.  
2. Концепция устойчивого развития.  
3. Техногенный тип развития общества. 
 4. Понятие о природном капитале как совокупности природных ценностей, 
его относительная ограниченность.  
5. Понятие и величина природно-ресурсного потенциала.  
6. Классификация природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые при-
родные ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые.  
7. Минеральные ресурсы и добыча полезных ископаемых. Классификация 
запасов полезных ископаемых: балансовые и забалансовые.  
8. Водные ресурсы. Гидроэнергетические ресурсы.  
9. Земельные ресурсы. Территориальные ресурсы.  
10.Биологические ресурсы. Лесные ресурсы.  
11.Эколого-экономическая оценки природных ресурсов как основной эле-
мент системы государственного управления природноресурсным потенциа-
лом.  
12.Понятие эколого-экономической оценки природно-ресурсного потенциа-
ла. Цели и задачи проведения эколого-экономической оценки природных ре-
сурсов. 13.Методологические концепции экономических оценок природных 
ресурсов: затратная и рентная.  
14.Подходы к оценке природных ресурсов. Оценка по затратам на вовлече-
ние в использование. 
 15.Подходы к оценке природных ресурсов. Оценка по затратам на использо-
вание. 16.Подходы к оценке природных ресурсов. Оценка по затратам на вос-
становление и компенсацию. 
Модуль 2 Основные принципы экономической оценки земли как уни-
кального объекта оценки. 
1. Мировые земельные ресурсы. Земельные ресурсы России. 
 2. Двойственный характер земельных ресурсов: природный ресурс и про-
странственно-операционный базис.  
3. Оценка стоимости земли.  
4. Нормативно-правовая база оценки стоимости земли.  
5. Виды оценки земельных участков. Массовая и индивидуальная оценка.  
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6. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков.  
7. Кадастровая стоимость земельных участков.  
8. Государственный земельный кадастр. Типы кадастров. 
 9. Государственный кадастровый учет земельных участков. 
 10.Плата за землю. Земельный налог. Арендная плата. Налоговые льготы. 
 11.Концепция полной экономической ценности.  
12.Определение суммарного эколого-экономического ущерба. Структура 
расходов, вызываемых загрязнением окружающей природной среды при 
природопользовании. 13.Методики оценки экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды. 14.Экономические методы регулирования 
охраны окружающей среды. 
 15.Платежи и налоги за загрязнение и использование природных ресурсов. 
Системы обязательной ответственности. 
 16.Экономическая сущность, функции и особенности экологического стра-
хования. 
 
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 про-
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
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7.2. Типовые контрольные задания  
Примерные тестовые задания 
Вопрос 1. К числу новых задач региональной политики относят: 
1.всемерное развитие экспортных и импортозаменяющих производств; 
2.осуществление экономических реформ; 
3.создание рыночной инфраструктуры; 
4.приватизацию, развитие предпринимательства; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 2. С какими научными дисциплинами тесно связана региональная 
экономика? 
1.с основами экономических учений; 
2.с экономической историей, статистикой; 
3.с экономикой и социализацией труда; 

Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции  из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура освоения 

 
ОПК-3 

Способность вы-
брать  инструмен-
тальные  средства  
для обработки эко-
номических дан-
ных в соответствии 
с поставленной 
задачей , проанали-
зировать  результа-
ты  расчетов и 
обосновать полу-
ченные выводы 

Знать: исходные данные необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъек-
тов; общие вопросы моделирования регио-
нальной экономики; государственное 
устройство РФ и институты регулирования 
регионального развития; типологию регио-
нов; общие региональные проблемы России; 
основы региональной политики. 
Уметь: производить статистическую выбор-
ку и использовать статистические показате-
ли в региональном анализе; составлять эле-
ментарные региональные и отраслевые ба-
лансы; давать оценку уровня социально-
экономического развития региона на уровне 
типологии. 
Владеть: навыками территориального мыш-
ления, сочетающего федеральные и регио-
нальные интересы. 

Устный опрос, круглый 
стол, выступление при-
глашенных специали-
стов из профильного 
ведомства, выполнение 
тестовых заданий 

 
ПК-4 

Способность на 
основе  описания 
экономических 
процессов  и явле-
ний  строить  стан-
дартные  теорети-
ческие  и экономи-
ческие  модели , 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать   
полученные ре-
зультаты 

 
Знать: нормативно правовые базы и рассчи-
тать экономические и  социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность ;участие  
Уметь: организация выполнения порученно-
го этапа работы; оперативное управление 
малыми коллективами и группами, сформи-
рованными для реализации конкретного эко-
номического проекта; 
Владеть: участие  в   подготовке  и   приня-
тии  решений  по   вопросам   организации 
управления     и     совершенствования     дея-
тельности      экономических      служб и   
подразделений  предприятий  различных  
форм   собственности,   организаций, ве-
домств с учетом правовых, административ-
ных и других ограничений; 

Мини-конференция, 
написание рефератов, 
посещение специализи-
рованных ведомств 
(Министерство эконо-
мики и территориально-
го развития) 
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4.с экономической географией; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 3. Под экономическим обоснованием размещения предприятия по-
нимают: 
1.выбор региона для сооружения предприятия; 
2.определение места строительства; 
3.расчет обеспечения сырьем, топливом, энергией, водой; 
4.расчет обеспечения трудовыми ресурсами; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 4. Какие процессы влияют на экономику регионов? 
1.совершенствование разделения труда; 
2.территориальная организация хозяйства регионов; 
3.структурная перестройка экономики; 
4.международное сотрудничество и развитие производительных сил отдель-
ных регионов; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 5. Что предусматривает государственное регулирование региональ-
ных программ? 
1.создание специальных фондов регионального развития; 
2.стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвесторов; 
3.предоставление налоговых скидок на истощение недр; 
4.введение поощрительных цен за экологически чистую продукцию; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 6. Местные органы управления главное внимание должны сосредото-
чивать: 
1.на создании региональной структуры хозяйства; 
2.на использовании локальных ресурсов; 
3.на решении социально-демографических и экологических проблем; 
4.на осуществлении экономических реформ; 
5.все перечисленное. 
Вопрос 7. Какие задачи ставят перед органами управления процессы дезинте-
грации экономики России? 
1.сохранения внутреннего рынка; 
2.единства инфраструктурных систем 
3.общей денежно-кредитной системы, единой налоговой системы; 
4.общего контроля за экспортом и импортом продукции; 
5.все перечисленные. 
Вопрос 8. Какие типы районов с особенностями воспроизводства и структу-
ры населения сложились в настоящее время? 
1.трудноизбыточные районы; 
2.многоотраслевые и депрессионные районы; 
3.оборонно-промышленные районы; 
4.все вышеперечисленное; 
5.благополучные районы 
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Примерные вопросы  для подготовки к промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (зачет) 
1.Критерии и показатели устойчивого развития общества.  
2. Экологические ограничения экономического развития.  
3. Понятие природопользование. Рациональное и нерациональное природо-
пользование.  
4. Техногенный тип развития общества. Тенденции и изменения окружающей 
среды, связанные с антропогенной деятельностью человека и природными 
процессами.  
5. Глобальные экологические проблемы в социально-экономическом контек-
сте. 
 6. Использование естественного потенциала среды, экологические конфлик-
ты и экологические кризисы в истории человечества.  
7. Потенциал устойчивости природных систем.  
8. Понятие и величина природно-ресурсного потенциала. Особенности гео-
графии природно-ресурсной базы России.  
9. Классификация природных ресурсов.  
10.Водные ресурсы.  
11.Гидроэнергетические ресурсы.  
12.Земельные ресурсы.  
13.Территориальные ресурсы.  
14.Биологические ресурсы. 
 15.Лесные ресурсы.  
16. Роль эколого-экономической оценки природных ресурсов как основного 
элемента системы государственного управления природноресурсным потен-
циалом территории Российской Федерации.  
17.Понятие, цели и задачи эколого-экономической оценки природноресурс-
ного потенциала. 
 18.Методологические концепции экономических оценок природных ресур-
сов: затратная и рентная.  
19. Оценка природных ресурсов по затратам на вовлечение в использование.  
20.Оценка природных ресурсов по затратам на использование.  
21.Оценка природных ресурсов по затратам на восстановление и компенса-
цию. 22.Концепция полной экономической ценности. 
 23. Учет и оценка земельных ресурсов.  
24. Государственный земельный кадастр. 
 25. Определение экологического ущерба. Структура расходов, вызываемых 
загрязнением окружающей природной среды при природопользовании.  
26.Методики оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды. 27.Экономический механизм управления природопользованием и 
охраной окружающей среды.  
28. Платежи и налоги за загрязнение и использование природных ресурсов.  
29. Экологическое страхование при осуществлении природопользования.  
30. Налоговое стимулирование в экологической сфере. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 
баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- решение задачи- 50 баллов 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1.Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным разви-
тием [Электронный ресурс] : учебник для магистров / М.П. Буров. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 446 c. — 978-5-394-
02734-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70865.html (дата обра-
щения 11.07.2018) 
2. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Г. Морозова [и 
др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 526 c. — 978-5-238-01300-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71047.html(дата обращения 11.07.2018) 
3. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.Б. Поляк [и др.]. 
— 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
463 c. — 978-5-238-02348-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74943.html(дата обращения 11.07.2018) 
Б) дополнительная литература: 
4. Скопин А.Ю. Методология региональной экономики [Электронный ре-
сурс] : монография / А.Ю. Скопин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский гуманитарный университет, 2016. — 137 c. — 978-5-906822-62-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74707.html(дата обращения 
16.07.2018) 
5. Вержицкий Д.Г. Условия развития рыночных институтов экологизации 
экономики региона [Электронный ресурс] : монография / Д.Г. Вержицкий, 
Е.Н. Старченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 
130 c. — 978-5-4365-0444-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48996.html(дата обращения 20.08.2018) 
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6. Жуков Б.М. Ресурсный потенциал и ограничения развития экономики ре-
гиона в условиях пространственной обособленности [Электронный ресурс] : 
монография / Б.М. Жуков, В.А. Дианова. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 152 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9599.html(дата обращения 
22.08.2018) 
7. Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов в инновационном 
развитии экономики региона [Электронный ресурс] : монография / А.В. 
Алешин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2011. — 409 c. — 978-5-9275-0860-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47009.html(дата обращения 26.08.2018) 
8.    Региональная экономика : учеб. для вузов / [Т.Г. Морозова и др.]; под 
ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 
2006. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Рекомендовано МО 
РФ. - ISBN5-238-01093-1:231-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электрон-
ный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  15.06.2018)  
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Элек-
тронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  
11.06.2018)  
3.Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал 
госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal 
(дата обращения 12.07.2018). 
4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.07.2018).  
5.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
 (дата обращения 21.06.2018). 
6.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-
ния  07.06.2018). 
7.Данные по территориальному устройству России. (http://www.terrus.ru) (да-
та обращения 04.04.2018) 
8.Официальный сайт Министерства финансов РФ. http: // www. minfin.ru  (да-
та обращения 04.05.2018) 
9.Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ. 
http: // www.gov. ru  (дата обращения 04.08.2018) 
10.Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли 
РФ. http: // www. economy. gov. ru (дата обращения 10.08.2018) 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 
докладов, тестов, кейс - заданий и устных вопросов. 
На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слуша-
ния, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение пони-
мания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лек-
ции. На практических занятиях деятельность студента заключается в актив-
ном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении 
ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. При 
подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект 
лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учеб-
нике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной 
литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: 
периодические издания, интернет- источники. Форма работы с литературой  
может быть  разнообразной − начиная от комментированного чтения и кон-
чая выполнением различных заданий на основе прочитанной литературы. 
Например; составление плана, подбор выписок из литературы по заданным 
вопросам; конспектирование текста. Подготовка к экзамену предполагает 
изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение мате-
риалов практических занятий 
 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем. 
Процессы информатизации современной образовательной деятельности характери-

зуются процессами совершенствования и массового распространения современных ин-
формационных технологий, активно применяемых для передачи информации и обеспече-
ния взаимодействия преподавателя и обучаемого. Современный преподаватель должен не 
только обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть специали-
стом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современ-
ных технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презента-
ций), использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды уни-
верситета.  

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-
печение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные про-
граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft Of-
fice 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 используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-
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повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены со-
временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 
учебной информации большой аудитории. 

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