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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Региональная экономическая безопасность» – дисциплина по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.1). 

Освоение данного предмета основано на компетенциях, сформирован-

ных в процессе изучения таких курсов как «Финансы», «Управление закуп-

ками и контрактами», «Технологическая безопасность». 

Дисциплина «Региональная экономическая безопасность» предшеству-

ет изучению дисциплин  «Оценка рисков», «Комплексная экономическая 

безопасность организации» и др., полученные знания будут востребованы 

при прохождении преддипломной практики и ГИА.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об ос-

новах региональной экономической безопасности и механизмах её обеспече-

ния. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование знаний о сущности экономической безопасности в це-

лом; 

– изучение системы показателей и индикаторов экономической без-

опасности региона; 

– изучение экономической безопасности региона в системе националь-

ной безопасности: угроз и факторов риска; 

– изучение современного состояния регионов страны; 

– выявление главных проблем региональной экономической безопасно-

сти  и путей их решения; 

– формирование соответствующего понятийно-категориального аппа-

рата. 

 

Дисциплина «Региональная экономическая безопасность» направлена 

на формирование профессиональных компетенций: ПК-24, ПК-26, ПК-32, 

ПСК-7. 

 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-24: обладать способно-

стью оценивать эффектив-

ность формирования и ис-

пользования государствен-

ных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать наруше-

основные зада-

чи и принципы 

обеспечения 

финансовой 

безопасности 

региона; 

основы Бюд-

разрабаты-

вать пред-

ложения по 

повышению 

финансовой 

безопасно-

сти региона 

методикой 

оценки фи-

нансовой без-

опасности ре-

гиона 
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Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ния в сфере государствен-

ных и муниципальных фи-

нансов 

жетного Кодек-

са РФ 

ПК-26: обладать способно-

стью анализировать пока-

затели финансовой и хо-

зяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных 

форм собственности 

основные 

функции госу-

дарственных 

органов и 

учреждений 

различных 

форм собствен-

ности 

разрабаты-

вать пред-

ложения по 

улучшению 

показателей 

финансовой 

и хозяй-

ственной де-

ятельности 

государ-

ственных 

органов и 

учреждений 

различных 

форм соб-

ственности  

методикой 

анализа пока-

зателей фи-

нансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государствен-

ных органов и 

учреждений 

различных 

форм соб-

ственности 

ПК-32: обладать способно-

стью проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики разви-

тия основных угроз эконо-

мической безопасности 

основные риски 

региональной 

экономической 

безопасности 

разрабаты-

вать прогно-

зы динамики 

развития ос-

новных 

угроз регио-

нальной 

экономиче-

ской без-

опасности 

методикой 

оценки угроз 

региональной 

экономиче-

ской безопас-

ности 

ПСК-7: обладать способ-

ность анализировать и ин-

терпретировать показатели 

деятельности региональ-

ных экономических систем 

для разработки проектных 

решений в области обеспе-

чения экономической без-

опасности 

пути повыше-

ния конкурен-

тоспособности 

региональных 

экономик 

интерпрети-

ровать пока-

затели дея-

тельности 

региональ-

ных эконо-

мических 

систем для 

разработки 

проектных 

решений в 

методикой 

анализа пока-

зателей дея-

тельности ре-

гиональных 

экономиче-

ских систем 

для разработ-

ки проектных 

решений в об-

ласти обеспе-
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Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 

знать уметь владеть 

области 

обеспечения 

экономиче-

ской без-

опасности 

чения эконо-

мической без-

опасности 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности регио-

нов 

Сущность категории «экономическая безопасность». Место и роли эко-

номической безопасности в системе национальной безопасности. Региональ-

ная составляющая экономической безопасности. 

Виды региональной экономической безопасности. Промышленная без-

опасность. Продовольственная безопасность. Инвестиционная и инноваци-

онная безопасность. Информационная безопасность. Финансовая безопас-

ность. Экологическая безопасность. Социально-экономическая безопасность 

региона. 

Региональная экономическая политика: сущность, цели, задачи в части 

обеспечения безопасного развития регионов. 

 

Тема 2. Методы исследования экономической безопасности терри-

торий  

Индикаторы региональной экономической безопасности. 

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности для ре-

гионов.  

Особенности расчета показателей региональной экономической без-

опасности. 

Алгоритм исследования экономической безопасности территорий.  

 

Тема 3. Регион как социально-экономическая система 

Диалектический подход в развитии региона. Сбалансированность реги-

ональных ресурсов. Устойчивое и научно-обоснованное развитие региона. 

Теория конкурентных преимуществ Портера. Проблемный подход. 

Неравномерность развития регионов России. Типология регионов. 

Характеристика регионов России. Место Ульяновской области в рей-

тингах. 

 

Тема 4. Финансовая безопасность региона 
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Содержание понятия «финансовая безопасность». 

Основные задачи и принципы обеспечения финансовой безопасности 

региона.  

Методики оценки финансовой безопасности региона. 

Бюджет региона. Государственный кредит. 

Внебюджетные фонды. Финансы унитарных предприятий 

 

Тема 5. Экономическая безопасность в реальном секторе региональ-

ной экономики 

Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной эко-

номики.  

Модели и факторы экономического роста.  

Инновации в системе факторов экономического роста.  

Показатели инвестиционной деятельности региона.  

Оценка инвестиционного потенциала региона.  

Инвестиционная привлекательность региона.  

 

Тема 6. Социальная безопасность региона 

Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 

Рынок труда. Безработица. Проблемы оттока кадров в другие регионы.  

Уровень жизни населения. Проблема бедности.  

Угрозы в демографической сфере. 

Устойчиво безопасное социальное развитие территории. Социальные 

стандарты. 

 

Тема 7. Продовольственная безопасность региона 

Понятие и место региональной продовольственной безопасности в си-

стеме продовольственной безопасности страны.  

Оценка продовольственной безопасности региона.  

Направления повышения продовольственной безопасности региона 

 

Тема 8. Экологическая безопасность региона 

Цели и задачи формирования системы экологической безопасности на 

территории (в регионе) 

Методика оценки региональных кризисных ситуаций в области окру-

жающей природной среды. 

Оценка экологической безопасности Ульяновской области и Приволж-

ского ФО. 

 

Тема 9. Задачи региональной политики государства 

Проблема снижения неоднородности экономического пространства. 

Пути повышения конкурентоспособности региональных экономик. 

Разделение полномочий, ответственности и функций по вертикали вла-

сти. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Методы исследования экономической безопасности терри-

торий  

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии региональной экономической безопасности.  

2. Методические подходы к определению пороговых значений индика-

торов экономической безопасности для регионов.  

Работа в группах: каждой группе дается один из подтипов  экономи-

ческой безопасности региона. Задание: определить критерии и пороговые 

значения. Защита перед аудиторией своей разработки. 

 

Задание 1. Используя нижеприведенные индикаторы, проанализируйте 

уровень безопасности вашего региона. 

 

Индикаторы экономической безопасности С.Ю.Глазьева 

Показатель 
Пороговое 

значение 

1. Объем валового внутреннего продукта, %:  

• в целом от среднего по «семерке» стран*; 75 

• на душу населения от среднего по «семерке»; 50 

• на душу населения от среднемирового 100 

2. Доля в промышленном производстве обрабатывающей про-

мышленности, % 
70 

3. Доля в промышленном производстве машиностроения, % 20 

4. Объемы инвестиций, % к ВВП 25 

5. Расходы на научные исследования, % к ВВП 2 

6. Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продук-

ции машиностроения, % 
6 

7. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточно-

го минимума, % 
7 

8. Продолжительность жизни населения, лет 70 

9. Отношение доходов 10% самых высокодоходных групп к 10% 

самых низкодоходных групп 
8 

10. Уровень преступности (число преступлений на 100 тыс. насе-

ления) 
5000 

11. Уровень безработицы по методологии МОТ,** % 7 

12. Уровень инфляции за год, % 20 
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13. Объем внутреннего долга, % к ВВП за сопоставимый период 

времени 
20 

14. Текущая потребность в обслуживании и погашении внутрен-

него долга, % к налоговым поступлениям бюджета 
25 

15. Объем внешнего долга, % к ВВП 25 

16. Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета, 

% 
30 

17. Дефицит бюджета, % к ВВП 5 

18. Доля иностранной валюты по отношению к рублевой массе в 

национальной валюте, % 
10 

19. Доля иностранной валюты в наличной форме в объеме налич-

ных рублей 
25 

20. Денежная масса (М2), % к ВВП 50 

21. Доля импорта во внутреннем потреблении, %, всего 

в том числе продовольствие 

30 

25 

22. Дифференциация субъектов РФ по прожиточному минимуму 1,5 

 

 

Тема 3. Регион как социально-экономическая система 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расчет показателей региональной экономической безопасности 

2. Воспроизводственный подход к оценке экономической безопасности 

региона. 

3. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности 

Работа в малых группах: Каждой группе дается  регион ПФО. Зада-

ние: на основании данных Росстата (Официальная статистика: национальные 

счета) провести оценку регионального экономического развития.  По ходу 

занятия на доске формируется рейтинговая оценка исследуемых регионов. 

 

Задание 1. Определить отраслевую структуру Ульяновской области, % 

ВРП в текущих ценах   

% млн.руб. % млн.руб. 

Сельское хозяйство     

Добыча полезных ископаемых     

Обрабатывающие производства     

Строительство     

Торговля      

Транспорт и связь     

Всего     

 



 
 

10 

 

Задание 2. Определить место Ульяновской области в ПФО 

 

ВРП  

в текущих ценах 

  

млн. 

руб. 

место уд.вес, 

% 

млн. 

руб. 

место 

ПФО      

1. Республика Башкорто-

стан 

   

 

 

2. Республика Марий Эл      

3. Республика Мордовия      

4. Республика Татарстан      

5. Удмуртская Республи-

ка 

   

 

 

5. Чувашская Республика      

6. Пермский край      

7. Кировская область      

8. Нижегородская об-

ласть 

   

 

 

9. Оренбургская область      

10. Пензенская область      

11. Самарская область      

12. Саратовская область      

13. Ульяновская область      
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Задание 2. Определить место Ульяновской области в ПФО по ВРП на 

душу населения 

ВРП на душу населения 

в текущих ценах 

  

руб. рейтинг руб. рейтинг 

РФ     

ПФО     

1. Республика Башкортостан     

2. Республика Марий Эл     

3. Республика Мордовия     

4. Республика Татарстан     

5. Удмуртская Республика     

5. Чувашская Республика     

6. Пермский край     

7. Кировская область     

8. Нижегородская область     

9. Оренбургская область     

10. Пензенская область     

11. Самарская область     

12. Саратовская область     

13. Ульяновская область     

 

 

Тема 4. Финансовая безопасность региона 

Форма проведения – практика, семинар. 

 

Освоение методики оценки финансовой безопасности региона (Улья-

новской области) на основе данных с сайта министерства финансов. 

Дискуссия на тему: Пути повышения финансовой безопасности регио-

на.  
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Задание 1. Заполните таблицу. 

 

Распределение налогов по уровням бюджета (бюджетный кодекс РФ), % 

Налог 

Федераль-

ный 

бюджет 

Региональ-

ный 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

НДФЛ    

Налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) 

   

НДС    

Налог на прибыль организаций, 3%    

Налог на прибыль организаций, 17%    

Акцизы на алкоголь свыше 9%    

Акцизы на пиво, вино    

Акцизы на табак    

Земельный налог    

Налог на имущество организаций    

Налог на имущество ФЛ    

Налог на игорный бизнес    

Транспортный налог    

 

 

Задание 2. Используя официальные данные рассчитать за три преды-

дущих года долю налоговых и неналоговых доходов в общем количестве 

расходов МО, занести данные в таблицу, построить график для одного из 

МО. 

 

Муниципальное образование    

1. г.Ульяновск    

2. г.Димитровгард    

3. Базарносызганский район    

4. Барышский район    

5. Вешкаймский район    

6. Инзенский район    

7. Карсунский район    

8. Кузоватовский район    

9. Майнский район    

10. Мелекесский район    

11. Николаевский район    

12. Новомалыклинский район    

13. Новоспасский район    
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Муниципальное образование    

14. Павловский район    

15. Радищевский район    

16. Сенгилеевский район    

17. Старокулаткинский район    

18. Старомайнский район    

19. Сурский район    

20. Тереньгульский район    

21. Ульяновский район    

22. Цильнинский район    

23. Чердаклинский район    

 

Задание 3. При анализе устойчивости региональных финансовых си-

стем рассчитывают следующие показатели [Пороговые значения РЭБ.pdf]: 

− дефицит бюджета к валовому региональному продукту, %; 

− доля дефицита бюджета в доходах бюджета, %; 

− бюджетная нагрузка по обслуживанию государственного долга  

К1 = ОГД / ДБ 

где  ОГД – размер текущей величины государственного долга в периоде;  

ДБ – доходы бюджета. 

Для интегральной оценки финансового положения бюджетной системы 

региона К2 используем формулу 

К2 = Д/Р * (1–КЗ1/КЗ0) 

где  Д – собственные доходы бюджета региона за период; 

Р – расходы бюджета региона за период; 

КЗ1 – кредиторская задолженность на конец периода; 

КЗ0– кредиторская задолженность на начало периода. 

 

Проанализируйте таблицу. 

Коэффициенты, характеризующие надежность финансовой 

системы Ульяновской области в 2008-2019 гг.
1
 

Показатель 2008 2009 2010 

Дефицит (профицит) бюджета к ВРП, % -1,636 0,104 -0,982 

Доля дефицита (профицита) бюджета в 

доходах бюджета, % 

-7,283 0,440 -4,751 

Бюджетная нагрузка по обслуживанию 

государственного долга 

0,0327 0,0584 0,0758 

Интегральная оценка финансового поло-

жения бюджетной системы региона 

-16,273 -0,900 -0,291 

                                                           
1
 Любушин Н.П. Экономический анализ уровня конкурентоспособности региона с исполь-

зованием показателей экономической безопасности // Дайджест Финансы. №7 (211). 2012. 
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Тема 5. Экономическая безопасность в реальном секторе региональ-

ной экономики 

 

Зан.1. Экономический рост – основа региональной безопасности   

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной 

экономики.  

2. Модели и факторы экономического роста.  

Дискуссия на тему: Стимулы экономического роста регионов 

 

Зан.2.   Инновационная безопасность 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и роль инноваций в современной экономике  

2. Инновации в системе факторов экономического роста.  

Диспут на тему: Инновационная безопасность предприятий региона 

(на примере Ульяновской области) 

 

Зан.3. Инвестиционная безопасность в реальном секторе региональной 

экономики 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и роль инвестиций в современной экономике  

2. Показатели инвестиционной деятельности региона.  

Дискуссия на тему: Оценка инвестиционного потенциала региона.  

 

Зан.4. Инвестиционный «климат» региона 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности привлечения в регион иностранный инвесторов 

2. Возможности увеличения прямых российских инвестиций в эконо-

мику региона. 

3. Минимизация инвестиционного риска. 

Дискуссия на тему: Инвестиционная привлекательность региона (по 

отраслям). 
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Тема 6. Социальная безопасность региона.  Социальные стандарты. 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок труда. Безработица. Проблемы оттока кадров в другие регио-

ны.  

2. Уровень жизни населения. Проблема бедности.  

3. Угрозы в демографической сфере. 

Дискуссия на тему: «Устойчиво безопасное социально-экономическое 

развитие территории». 

 

Тема 7. Продовольственная безопасность региона 

Форма проведения – семинар. 

 

Мини-конференция на тему «Оценка продовольственной безопасности 

для разных регионов мира».  

 

Тема 8. Экологическая безопасность региона 

Форма проведения – практическое занятие, семинар 

 

Освоение методики оценки региональных кризисных ситуаций в обла-

сти окружающей природной среды (Ульяновской области) на основе пред-

ставляемых преподавателем данных (презентация). 

Мини-конференция по теме: Оценка экологической безопасности Уль-

яновской области и Приволжского ФО. 

 

Тема 9. Задачи региональной политики государства 

Форма проведения – семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разделение полномочий, ответственности и функций по вертикали 

власти. 

2. Проблема снижения неоднородности экономического пространства. 

Дискуссия на тему: «Пути повышения конкурентоспособности регио-

нальной экономики». 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учеб-

но-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа сту-
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дентов является обязательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению магистратуры 38.04.01  «Эко-

номика».  

Цель самостоятельной работы студентов – овладение знаниями, про-

фессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности, систематическое изучение 

учебных дисциплин в течение всего срока обучения, закрепление и углубле-

ние полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а 

также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в по-

иске и приобретении новых знаний. Самостоятельная работа предусматрива-

ет не только освоение каждой из дисциплин, но и способствует развитию са-

моорганизованности и ответственности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. Объем самостоятельной работы студентов 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

4.1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям 

 

Подготовка к лекции. Предварительное знакомство с предстоящей те-

мой лекции позволяет студенту не только ее лучше усвоить, но и активно за-

давать вопросы при ее изложении. Также подготовка к лекционным занятиям 

предполагает повторение пройденного материала, так как изложение дисци-

плины представляет собой определенную логическую последовательность 

знаний. 

Самостоятельная подготовка к семинару включает не только изучение 

лекционного материала, но и чтение дополнительной научной и иной литера-

туры, поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться 

в некоторых вопросах, анализ выбранных источников информации, подго-

товка собственного выступления по обсуждаемым вопросам, подготовка к 

участию в дискуссии. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию включает не 

только изучение лекционного материала, но и чтение дополнительной учеб-

но-методической литературы, выполнение вышеприведенных заданий с це-

лью освоения методики расчета и анализа изучаемых экономических показа-

телей. 

Подготовка реферата. Реферат – самостоятельная письменная ана-

литическая работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Реферат отражает 

различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и 

точку зрения самого автора. Цель – расширение научного кругозора, овладе-

ние методами теоретического исследования, развитие самостоятельности 

мышления студента, выработка умения оформлять цитаты и библиографиче-

ское описание источников литературы и пр. 
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Последовательность действий:  

– осмыслить тему реферата; 

– определить источники; 

– изучить и систематизировать материал из источников; 

– составить план, при необходимости согласовать его с преподавате-

лем; 

– сформулировать проблематику выбранной темы и ее актуальность; 

– указать исходные данные реферируемого текста (название, где опуб-

ликован, в каком году), сведения об авторе (ФИО, специальность, ученая 

степень, ученое звание); 

– привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 

– сделать общее заключение по проблеме, заявленной в реферате. 

Доклад по подготовленному реферату. Семинар предполагает обсуж-

дение докладов студентов в рамках проблем данного предмета. При подго-

товке доклада студент проводить научные исследования, а именно изучает 

научные источники по данной проблематике (монографии, статьи). Высту-

пающий должен настолько вникнуть в тему, чтобы быть готовым ответить на 

вопросы однокурсников по теме своего доклада. 

К докладу необходимо желательно мультимедийную презентацию.  

Планируемые результаты самостоятельной подготовки презентации: 

– повышение информационной культуры студентов и обеспечение их 

готовности к интеграции в современное информационное пространство; 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

– способность к критическому восприятию, обобщению, анализу про-

фессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– способность применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса; 

– готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач. 

 

Тематика рефератов 

1. Бюджетное регулирование регионального развития.  

2. Региональная политика и бюджетный федерализм.  

3. Современные тенденции реформирования межбюджетных отношений 

как одного из основных инструментов региональной политики 

4. Транспортный налог 

5. Государственный аудит региональных бюджетов 

6. Цели создания муниципальных унитарный предприятий 

7. Региональный капитальный фонд (ЖКХ)  

8. Проблема обеспечения единого экономического пространства в Рос-

сии. 
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9. В чем основные отличия в понятиях «экономическая безопасность 

государства», «экономическая безопасность территорий регионального 

уровня», «экономическая безопасность территорий муниципального 

уровня» 

10. Прогнозирование и стратегическое планирование регионального раз-

вития.  

11. Минимальные социальные стандарты 

12. Демографические факторы торможения хозяйственного развития в 

регионах России 

13. Положительное и отрицательное воздействие на развитие регионов 

притока гастарбайтеров 

14. Зарплаты: средняя, модальная и медианная  

15. Риски продовольственной безопасности, возникающие вследствие от-

крытости регионального рынка продовольствия 

16. Проблемы экологии Волжского бассейна 

17. Проблема утилизации ТКО в мегаполисах 

18. Причины нарастания масштабов конкурирующего импорта в ХХI в. и 

его последствия для экономики России (в региональном разрезе) 

19. Вероятные последствия присоединения России к ВТО на экономику 

России (в региональном разрезе) 

20. Политика экономического и социального выравнивания регионов.  

21. Управление региональным предпринимательским климатом.  

22. Формы государственного содействия развитию предпринимательства в 

регионах.  

23. Свободные (особые) экономические зоны – достоинства, проблемы и 

перспективы. 

24. Наднациональная региональная политика Европейского Союза.  

25. Перспективы и возможные направления решения задачи сближения ре-

гионов по экономическому и социальному развитию.  

26. Возможности влияния на развитие регионов с помощью 

макроэкономических регуляторов.  

27. Микроэкономические инструменты регулирования регионального со-

циально-экономического развития, используемые центральными и ре-

гиональными органами власти.  

28. Федеральные целевые программы как инструменты государственной 

политики в отношении депрессивных территорий. 

29. Региональная политика в США и Канаде.  

30. Возможности использования в России опыта зарубежной региональной 

политики. 

 

Критерии и шкала оценки реферата (доклада): 

– критерии оценивания – правильное и полное раскрытие вопросов; 

– показатель оценивания – глубина и качество отработанных вопросов; 

– шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компе-
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тенций: 

 высокий (отлично) – тема раскрыта полностью, на все дополнительные 

вопросы даны полные и правильные ответы, презентация отражает по-

ставленную проблематику; 

 достаточный (хорошо) – тема раскрыта недостаточно полно, на все до-

полнительные вопросы даны ответы, презентация дополняет доклад; 

 пороговый (удовлетворительно) – тема раскрыта недостаточно полно, 

презентация дополняет доклад; 

 критический (неудовлетворительно) – тема не раскрыта, презентация 

отсутствует. 

 

 

4.2. Самостоятельная работа при подготовке к про-

межуточной аттестации и критерии ее оценки 

 

Подготовка к экзамену. Экзамен – форма промежуточной аттестации, 

предусмотренная учебным планом проверка знаний и умения их применять 

обучающимися, осуществляемая в соответствии в содержанием рабочей 

учебной программы дисциплины.  Оценка выявленных на экзамене знаний, 

умений и навыков дифференцирована.  

Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к зачету, 

особенно если он дифференцированный. Однако объем учебного материала, 

который нужно подготовить к экзамену, значительно больше, поэтому требу-

ется больше времени и усилий. Необходимо перечитать конспект лекций, за-

писи, сделанные на семинарских и практических занятиях.  

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. Пер-

вый этап: подготовка развернутых ответов на все вопросы. Второй этап – по-

вторение. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Содержание понятия «финансовая безопасность региона» 

2. Основные задачи и принципы обеспечения финансовой безопасности 

региона. 

3. Методики оценки финансовой безопасности (устойчивости) региона. 

4. Бюджет региона. Государственный кредит. 

5. Внебюджетные фонды. Финансы унитарных предприятий.  

6. Принципы развития региональных систем 

7. Неравномерность развития регионов России. Типология регионов. 

8. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной эко-

номики. 

9. Инновации в системе факторов экономического роста. 

10. Инвестиционная привлекательность региона. 

11. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 
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12. Рынок труда. Безработица. 

13. Проблемы оттока кадров в другие регионы. 

14. Уровень жизни населения. Проблема бедности. 

15. Угрозы в демографической сфере. 

16. Устойчиво безопасное социальное развитие территории. 

17. Понятие и место региональной продовольственной безопасности в си-

стеме продовольственной безопасности страны. 

18. Основные факторы и виды кризисных ситуаций регионального разви-

тия, направления их нейтрализации. 

19. Проблема снижения неоднородности экономического пространства. 

20. Сущность категории «экономическая безопасность». Место и роли 

экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

21. Региональная составляющая экономической безопасности. 

22. Виды региональной экономической безопасности. 

23. Региональная экономическая политика: сущность, цели, задачи в части 

обеспечения безопасного развития регионов. 

24. Индикаторы экономической безопасности для регионального уровня. 

25. Методические подходы к определению пороговых значений индикато-

ров экономической безопасности для регионов. 

26. Алгоритм исследования региональной экономической безопасности. 

27. Рейтинговая оценка регионов при диагностике экономической без-

опасности. 

28. Модели и факторы экономического роста. 

29. Показатели инвестиционной деятельности региона. 

30. Оценка инвестиционного потенциала региона. 

31. Оценка продовольственной безопасности региона. 

32. Направления повышения продовольственной безопасности региона 

33. Цели и задачи формирования системы экологической безопасности на 

территории (в регионе) 

34. Методика оценки региональных кризисных ситуаций в области окру-

жающей природной среды. 

35. Оценка экологической безопасности Ульяновской области и Приволж-

ского ФО. 

36. Пути повышения конкурентоспособности региональных экономик. 

 

Критерии и шкала оценки: 

– критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы, 

правильное решение задач (выполнение заданий); 

– показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы, пра-

вильно решенных задач (выполненных заданий); 

– шкала оценивания (оценка) – выделено 2 уровня оценивания компе-

тенций: 

достаточный уровень (зачтено) - 50 и более % правильных ответов и 

решений (выполнений); 
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недостаточный уровень (не зачтено) – менее 50% правильных отве-

тов и решений (выполнений). 

 

Результат зачета Уровень освоения 

компетенции 
Критерии оценивания 

«зачтено» достаточный уровень Обучающийся показал знания ос-

новных положений дисциплины, 

умение решать конкретные прак-

тические задачи, предусмотрен-

ные РПД, ориентироваться в ре-

комендованной справочной лите-

ратуре, умение правильно оце-

нить полученные результаты рас-

четов или эксперимента 

«не зачтено» недостаточный уро-

вень 

При ответе обучающегося выяви-

лись существенные пробелы в 

знаниях основных положений 

дисциплины, неумение с помо-

щью преподавателя получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных РПД. 
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