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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины является освоение студентами современных базовых 

знаний в  области региональной экономики и на этой основе –  овладение 

специальной экономической терминологией  и приобретение практических 

навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей 

деятельности предприятий и организаций на уровне региона 

1.2. Задачи освоения дисциплины сформировать у студентов базовых 

знаний о понятиях и категориях региональной экономики; овладеть 

специальной экономической терминологией, методами  определения 

доходов, расходов и финансовых результатов на уровне региона и получение 

практических навыков  по их применению; усвоить правила и процедуры 

расчета экономических показателей деятельности предприятий и 

организаций на уровне региона 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам 

вариативной части блока ФТД.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 знать основные понятия и категории 

экономики предприятий и организаций на 

уровне региона  

уметь использовать экономические 

категории и понятия в процессе 

последующего обучения  

владеть специальной экономической 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины 

ОПК-1 знать основные законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность предприятий и организаций на 

уровне региона 

уметь анализировать и интерпретировать 



данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в 

регионе 

владеть современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы в региональной 

экономике 

ОПК-3 знать социально-экономические показатели, 

характери-зующих деятельность 

хозяйственных субъектов региона 

уметь выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

региональной экономики 

владеть навыками расчета основных 

экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций на уровне 

региона 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Региональная экономика» составляет 2 

з.е. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 8 8   

В том числе:     

Лекции 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа 60 60   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

 

0 

 

72 

  



зач.ед. 2 2 

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Институциональные 

основы региональной 

экономики 

Понятие и история 

формирования региональной 

экономики. Экономика 

благосостояния: 

общественные блага и их 

свойства на уровне региона. 

4 2 6 12 

2 Основы функциони-

рования региональной 

экономики 

Сочетание рынка и 

государства в современной 

рыночной экономике. 

Концепции справедливости, 

их содержание. Принцип 

второго лучшего.  

4 2 6 12 

3 Роль региональной 

экономики в 

регулировании рынка 

Формирования спроса и 

предложения на 

общественные и социально-

значимые блага. Оценка 

затрат и результатов в 

частном и общественном 

секторах на уровне региона 

4 2 6 12 

4 Организация 

бюджетной системы 

региона 

Принципы построения 

бюджетной системы региона. 

Спрос на общественные 

блага и бюджетная 

децентрализация. Дефицит 

государственного бюджета и 

методы его покрытия 

2 4 6 12 

5 Налоговый механизм 

региональной 

экономики 

Основные принципы 

построения налоговой 

системы 

региона. Налоговая реформа 

в России. Персональ-ные и 

общественные выгоды 

налогообложения.  

2 4 6 12 

6 Общественные расходы 

на уровне региона: 

структура и тенденции 

развития 

Основные направления и 

факторы роста 

общественных расходо. 

Общественное страхование, 

виды и формы. Прочие виды 

общественных расходов: 

оборона, экология и др. 

2 4 6 12 

Итого 18 18 36 72 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Институциональные 

основы региональной 

экономики 

Понятие и история 

формирования региональной 

экономики. Экономика 

благосостояния: обществ-

енные блага и их свойства на 

уровне региона. 

2 - 10 12 

2 Основы функциони-

рования региональной 

экономики 

Сочетание рынка и 

государства в современной 

рыночной экономике. 

Концепции справедливости, 

их содержание. Принцип 

второго лучшего. 

2 - 10 12 

3 Роль региональной 

экономики в 

регулировании рынка 

Формирования спроса и 

предложения на 

общественные и социально-

значимые блага. Оценка 

- - 10 10 



затрат и результатов в 

частном и общественном 

секторах на уровне региона 

4 Организация 

бюджетной системы 

региона 

Принципы построения 

бюджетной системы региона. 

Спрос на общественные 

блага и бюджетная 

децентрализация. Дефицит 

государственного бюджета и 

методы его покрытия 

- - 10 10 

5 Налоговый механизм 

региональной 

экономики 

Основные принципы 

построения налоговой 

системы 

региона. Налоговая реформа 

в России. Персональ-ные и 

общественные выгоды 

налогообложения. 

- 2 10 12 

6 Общественные расходы 

на уровне региона: 

структура и тенденции 

развития 

Основные направления и 

факторы роста 

общественных расходо. 

Общественное страхование, 

виды и формы. Прочие виды 

общественных расходов: 

оборона, экология и др. 

- 2 10 12 

Итого 4 4 60 68 

 
5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Понятие и история формирования региональной экономики 

Семинарское занятие 

1 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Формирования спроса и предложения на общественные и социально-

значимые блага.  Меры государственного регулирования 

Семинарское занятие 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Экономический рост региона. Роль факторов производства 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Принципы построения бюджетной системы. Дефицит государственного 

бюджета и методы его покрытия 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Основные принципы построения налоговой системы региона 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

Коллоквиум №1. 

6 Практическое занятие № 6 

Основные направления и факторы роста общественных расходов 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

Итого часов: 18  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 

Экономический рост региона. Роль факторов производства 

Практикующие упражнения 

1 Устный опрос, письменные 

задания.  

2 Практическое занятие № 2 

Принципы построения бюджетной системы. Дефицит 

государственного бюджета и методы его покрытия 

Практикующие упражнения. 

1 Устный опрос, письменные 

задания. 

3 Практическое занятие № 3 

Основные направления и факторы роста общественных расходов 

2 Устный опрос, письменные 

задания. 



Практикующие упражнения 

Итого часов: 4  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы). В соответствии с учебным планом 

освоение дисциплины предусматривает выполнение самостоятельной работы 

в 6-ом семестре для очной и заочной формы обучения. 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОК-3 знать основные 

понятия и 

категории 

экономики 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь 

использовать 

экономические 

категории и 

понятия в 

процессе 

последующего 

обучения 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-1 знать основные 

законодательные 

и нормативные 

Активная 

работа на 

практических 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 



акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

рабочих программах в рабочих 

программах 

уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях в 

регионе 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х экономические 

процессы в 

региональной 

экономике 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйственных 

субъектов 

региона 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

региональной 

экономики 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть 

навыками 

расчета 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре для 

очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  



Компе-  
тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

ОК-3 знать основные 

понятия и 

категории 

экономики 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

использовать 

экономические 

категории и 

понятия в 

процессе 

последующего 

обучения 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-1 знать основные 

законодательные 

и нормативные 

акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях в 

регионе 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х экономические 

процессы в 

региональной 

экономике 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-3 знать социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйственных 

субъектов 

региона 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 



уметь выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

региональной 

экономики 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

навыками 

расчета 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий и 

организаций на 

уровне региона 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
1. Какие элементы обеспечивают стимулирование сбыта товаров  на уровне региона? 

    - а) рекламно-информационная деятельность, доставка товаров; 

    - б) рекламно-информационная деятельность, личная продажа, собственно стимулирование сбыта; 

    - в) личная продажа, отборка, комплектование и доставка товаров; 

  + г) рекламно-информационная деятельность, комплектование, доставка товаров. 

 

2. Товарный рынок – это  

-:  сфера коммерческих отношений между конкурирующими предприятиями 

-:  сфера экономических отношений между производителями товаров 

+: сфера реализации конкретной услуги  

+: сфера реализации конкретного товара или группы товаров 

-:  совокупность продаж товаров 

 

3.  Микросреда товарного рынка региона представляет собой 

+: это часть маркетинговой среды фирмы, которую она регулирует 

-:  часть маркетинговой среды фирмы, которую она не контролирует  

-:  часть товарного рынка 

+: это часть маркетинговой среды фирмы, которую она контролирует 

-:  ассортимент товаров (услуг), однотипных по составу 

 

4.  Принципы исследования товарного рынка региона 

-:  надежность 

-:  краткость 

+: регулярность, объективность 

+: точность, тщательность 

+: системность, комплексность 

-:  своевременность 

 

5. Характеристика общих рыночных проблем региона  

+: нарушение соответствия между спросом и предложением на всем рынка 

-:  нарушение соответствия между спросом и предложением на части рынка 

-:  нарушение диспропорций в структуре спроса 

+: наличие диспропорций в соотношении спроса и предложения на рынке 

-: нарушение диспропорций в структуре товарного предложения 

 

6.  Последовательность исследования товарного рынка региона 

1: определение целей 

2: постановка проблемы, формирование гипотезы 

3: определение системы показателей 

4: разработка рабочего инструментария, процесс получения данных 

5: обработка и анализ данных 

6: разработка выводов и рекомендаций, оформление результатов исследования 



 

7. Объекты исследования товарного рынка региона 

-:  транспортные средства 

+: товары, цены 

+: конкуренты 

-:  материально-техническая база 

-:  налоговое поле 

+: поставщики, покупатели 

 

8. Объекты изучения при исследовании товаров на региональном рынке 

+: потребительские свойства товаров-аналогов и товаров-конкурентов 

+: реакция потребителей на новые товары 

-:  запросы потребителей 

-:  каналы распределения 

-:  финансовое положение конкурентов 

+: товарный ассортимент, упаковка, уровень сервиса 

 

9. Объекты изучения при исследовании конкурентной среды региона 

-:  поставщики товаров 

-:  денежные доходы покупателей товаров 

-:  половозрастной состав населения 

+: сильные и слабые стороны конкурентов 

+: реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов 

+: организация управления деятельностью конкурента 

 

10. Цель исследования потребителей товаров, продукции, услуг 

-:  увеличение объемов сбыта 

-:  повышение конкурентоспособности 

+: сегментация потребителей 

+: выбор целевых сегментов рынка 

-:  позиционирование товаров и услуг 

  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1.   Последовательность выполнения коммерческих операций на уровне региона 

1: изучение спроса и конъюнктуры рынка 

2: организация оптовых закупок 

3: рекламно-информационная деятельность  

4: организация оптовой продажи и сбыта товаров 

5: формирование товарного ассортимента 

 

2. Признаки классификации коммерческих операций  по их роли в процессе товародвижения 

+: операции, предшествующие процессу товародвижения  

-: операции, формирующие спрос 

+: операции, регулирующие процесс товародвижения 

+: операции, обобщающие процесс товародвижения 

-: операции, обеспечивающие процесс товародвижения 

-: завершающие процесс товародвижения. 

 

3. Признаки классификации коммерческих операций  по их роли в процессе товародвижения 

+: операции, предшествующие процессу товародвижения  

-: операции, формирующие спрос 

+: операции, регулирующие процесс товародвижения 

+: операции, обобщающие процесс товародвижения 

-: операции, обеспечивающие процесс товародвижения 

-: завершающие процесс товародвижения. 

 

4.  Коммерческие операции, предшествующие процессу товародвижения на уровне региона 

+: изучение и прогнозирование спроса оптовых и розничных предприятий 

-: отпуск товаров в зале товарных образцов  

+: воздействие на поставщиков в части ассортимента и качества товаров 

-: обобщение информации о товарном предложении, конъюнктуре рынка  

-: комплектование товарных партий 

 

5.  Коммерческие операции, регулирующие процесс товародвижения на уровне регтона 

+: уточнение и изменение предметной части договоров поставки 



-: заключение договоров поставки 

+: формирование товарного ассортимента 

-: расширение рынка сбыта 

-: поддержание условий по хранению товаров 

+: оперативный учет и контроль выполнения договорных обязательств 

 

6.  Коммерческие операции, обобщающие процесс товародвижения на уровне региона 

+: обобщение информации розничных предприятий о ходе реализации товаров 

-: подготовка текстов договоров 

+: обобщение информации о результатах производства 

-: обобщение информации об итогах выполнения договорных обязательств  

-: обобщение информации о движение товарных запасов на складах   

 

7. Задачи, решаемые коммерческой деятельностью участников регионального рынка  

-:  предоставление транспортных услуг 

-: консультация покупателей в магазинах 

-: продажа маркетинговой информации 

+: осуществление с честью и достоинством торговой деятельности 

+: формирование взаимовыгодных отношений с партнерами 

+: своевременное принятие эффективных коммерческих решений 

 

8.  Внешняя среда, влияющая на формирование регионального рынка 

-:  кадровый состав предприятия 

+: экономические тенденции 

-:  технологические процессы на предприятии 

+: покупатели и поставщики товаров 

-:  результаты деятельности предприятия 

+: конкуренты, субъекты партнерских связей 

 

9.  Составляющие процесса формирования регионального рынка 

-:  технология обслуживания покупателей 

+: придание коммерческому процессу динамичности и результативности 

-:  проведение коммерческих переговоров 

-:  оказание услуг 

+: расширение взаимоотношений с субъектами 

+: воздействия через спрос на производство необходимых товаров 

 

10.  Фактор развития коммерческой деятельности на уровне региона 

+: причина, движущая сила совершающегося коммерческого процесса 

-:  совокупность приемов при совершении коммерческого процесса 

-:  комплекс мер по развитию коммерческого процесса 

-:  форма проявления рыночных изменений в коммерческой деятельности 

+: одно из условий осуществления коммерческого процесса 

  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задача 1. По данным таблиц 1,2: 

1. Проанализировать состав среднесписочной численности работников; 

2. Сделать выводы о его  изменении; 

3. Рассчитать недостающие показатели таблицы; 

4. Проанализировать среднесписочную численность списочного состава (без внешних 

совместителей) по категориям работников. 

5. Сделать выводы 

Таблица 1 - Состав среднесписочной численности  работников организации 

Показатели Среднесписочная численность Отклонение Отчетный к 

предыдущему, 

% 
предыдущий 

период 

отчетный период чел. Удельный 

все, % 

чел удельный 

вес,% 

чел. удельный 

вес,% 

Всего 91  92     

в том числе:        



1. Работники 

списочного состава 

(без внешних 

совместителей) 

87  88     

2. Внешние 

совместители 

1  2     

3. Работники, 

выполнявшие 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера 

3  2     

4. Другие лица 

несписочного 

состава 

-  -     

 

Таблица 2 - Состав и структура среднесписочной численности списочного состава (без внешних 

совместителей) по категориям работников 

Категории 

персонала 

Среднесписочная численность Отклонение Отчетный к 

предыдущему, 

% 
предыдущий 

период 

отчетный период чел. удельный 

все, % 

чел удельный 

вес,% 

чел. удельный 

вес,% 

Всего 87  88     

в том числе:        

Основной вид 

деятельности 

84  84     

из них:        

руководители 9  8     

специалисты 11  12     

рабочие 56  57     

прочие служащие 8  7     

Не основная 

деятельность 

3  4     

 

Задача 2.Расчет порога рентабельности 

 Рассчитать результат от продажи сверх переменных расходов и всех расходов отчетного 

периода; 

 Рассчитать значения относительных показателей отчетного периода; 

 Исчислить порог рентабельности по отчетному периоду; 

 Определить запас финансовой прочности в абсолютном и относительном выражении; 

 Определить насколько увеличится прибыль при увеличении объема продаж и переменных  

 Заполнить таблицу  

 Показатели Факт Прогноз 

при 

увеличении 

на ___% 

тыс. руб. к обороту 

% коэффициент  

1 Объем продаж (выручка от 

продаж) 

    

2 Переменные расходы     

3 Результат от продажи сверх 

переменных расходов (3=1-2) 

    

4 Постоянные расходы (-)  - -  



5 Результат от продажи сверх всех 

расходов (прибыль)  

 - -  

5 Запас финансовой прочности     

 

Задача 3.  По данным таблицы 3 требуется: 

1. Определить результат от продажи сверх переменных расходов и всех расходов; 

2. Рассчитать значения относительных показателей; 

3. Исчислить порог рентабельности; 

4. Определить запас финансовой прочности в абсолютном и относительном выражении; 

5. Определить на сколько увеличится прибыль при увеличении объема продаж и переменных 

расходов на 5%; 

6. Проанализировать исчисленные показатели. 

Таблица 3 - Расчет порога рентабельности 

Показатели Значение показателей 

тыс. руб. к обороту 

% коэффициент 

Объем продаж (выручка от продаж) 27756   

Переменные расходы (-) 16695   

Результат от продажи сверх переменных 

расходов 

   

Постоянные расходы (-) 5564 - - 

Результат от продажи сверх всех расходов 

(прибыль) 

 - - 

Запас финансовой прочности    

 

Задача 4.  На основании данных таблицы  4 необходимо: 

1. Рассчитать влияние факторов на прибыль от продаж; 

2. Проанализировать исчисленные показатели; 

3. Перечислить внутренние и внешние факторы, влияющие на прибыль. 

Таблица 4 - Данные факторного анализа прибыли от продаж, тыс. руб. 

Показатели Предшествую

щий год 

Значение 

предшествую

щего года при 

объеме и 

структуре 

отчетного года 

Отчетн

ый год 

Отклонен

ия  

отчетного 

от 

предшест

в. года 

В том числе за счет 

Объема 

и 

структу

ры 

Цен и 

себестоимо

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка 

(нетто) от 

продажи    

продукции 

19684 19050 27756    

2.Себестои-

мость 

проданной 

продукции 

14088 16040 21526    

3.Коммерчес

кие расходы 

827 610 733    

4. Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

      

 

Задача 5.  
На основании приведенных данных в таблицах 5 и 6 необходимо: 

1. Определить удельный вес расходов по каждому элементу в общей их сумме; 



2. Установить отклонения и темпы изменения  расходов в отчетном периоде от 

предшествующего; 

3. Определить влияние на изменение  материальных и трудовых расходов двух факторов: 

объема выпуска продукции и показателя интенсивности использования соответствующего 

вида ресурса; 

4. Произвести расчет влияния факторов на себестоимость единицы продукции  (объема 

выпуска; суммы постоянных и переменных расходов); 

5. Определить  полную себестоимость продукции; 

6. Рассчитать удельный вес расходов по статьям от общей их суммы; 

7. Выявить отклонение расходов отчетного периода от предшествующего  по сумме и 

удельному весу; 

8. Определить темпы роста отчетного периода к предшествующему; 

9. Проанализировать исчисленные показатели. 

Таблица 5 - Расходы на производство и реализацию продукции по элементам 

Элементы 

расходов 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение Отчетный период к 

предшествующему, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1.Материальные 6128  11560     

2. Оплата труда 6524  8966     

3. Амортизация 477  471     

4. Прочие 

расходы 

1648  1865     

6. Итого        

7.Объем 

выпущенной 

продукции 

19204  28164     

 

Таблицы 6 - Себестоимость продукции   по статьям расходов 

Статьи расходов Предшествующи

й период 

Отчетный 

период 

Отклонение Отчетный период 

к 

предшествующему

, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес

, % 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес

, % 

Сырье и материалы 4054  7040     

Покупные изделия, 

полуфабрикаты 

974  1975     

Топливо и энергия на 

технологические цели 

710  1280     

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

3128  4166     

Отчисления на 

социальное 

страхование 

1114  1483     

Расходы на подготовку 

и освоение 

производства 

178  342     

Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

192  314,8     

Общепроизводственны

е расходы 

2189  3477     



Общехозяйственные 

расходы 

1882  2330     

Потери от брака 3  2,2     

Прочие 

производственные 

расходы 

172  211     

Производственная 

себестоимость 

       

Коммерческие расходы 181  241     

Полная себестоимость 

продукции 

14777  22862     

Объем выпущенной 

продукции 

19204  28164     

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Основные показатели маркоэкономического развития региона 

2.  Экономический рост региона и его измерение, факторы роста 

3. Сущность экономической структуры региона. Структурные кризисы 

4. Институциональный аспект исследования российских регионов  

5. Регион как часть экономического пространства. 

6. Теории и особенности модернизации регионального развития 

7. Инновационное развитие российских регионов 

8. Кластерный подход как инструмент модернизации экономики регионов 

9. Социальные аспекты госрегулирования на уровне региона 

10. Региональное регулирование инвестиций 

11. Региональное регулирование рынка труда 

12. Региональное регулирование сбыта продукции 

13. Экологическое регулирование на уровне региона 

14.    Порядок обеспечения государственных потребностей 

15. Сущность прогнозирования экономического развития региона 

16.  Классификация методов прогнозирования развития региона 

17.  Сущность программно-целевого метода и порядок разработки 

региональных программ 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов. 

Зачет  проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 

1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 

баллов за верный ответ).  

Максимальное количество набранных баллов – 20. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые 
разделы (темы) 

Код 
контролируе

Наименование оценочного 
средства  



дисциплины  мой 
компетенции  

1 Институциональные 

основы региональной 

экономики 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

2 Основы функциони-

рования региональной 

экономики 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

3 Роль региональной 

экономики в 

регулировании рынка 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

4 Организация 

бюджетной системы 

региона 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

5 Налоговый механизм 

региональной 

экономики 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

6 Общественные расходы 

на уровне региона: 

структура и тенденции 

развития 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК -3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. – М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. 

2. Ермошина Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. 

Ермошина, под ред. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 576 с. 



3. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. 

Леонард, Д.Л. Лопатников и др. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 351 с. 

4. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 

2015. – 463 с. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Инвест-Прим» 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов 

Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

         Аудитории для самостоятельных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения самостоятельных 

работ. 

 
 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Региональная экономика» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций на уровне региона . Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует 

глубокому усвоения учебного материала и развитию 

навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка 

конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 



олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до промежуточной аттестации. Данные перед 

зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


