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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 

Урбанизация является глобальным социально-экономическим процессом 

современности. Все большая часть населения становится горожанами. Чтобы достичь 

высокого уровня социально-экономического развития города увеличить его 

конкурентоспособность, комфортность жизни, обеспечить городское население всем 

необходимым, включая удовлетворение растущих социальных потребностей, необходимо 

знать особенности экономики городского хозяйства и систему управления ею.  
Цели изучения учебной дисциплины: 

Знать основы определения приоритетных направлений развития городского хозяйства 

для модернизации управления в этой сфере, проблемы развития городов; уметь проводить 

всесторонний анализ элементов городского хозяйства для оптимизации управленческих 

решений; владеть навыками применения специальной терминологии и лексики в области 

управления экономикой города; демонстрировать способность к использованию методов и 

средств принятия решений в сфере управления городским хозяйством. 

Задачи изучения учебной  дисциплины: 

-знание общей информации о развитии городов на современном этапе, их 

классификации, методических вопросов экономики городского хозяйства; 

-получение представления об анализе особенностей отдельных отраслей городского 

хозяйства, сгруппированных по их роли и значению в удовлетоврении потребностей 

населения; 

-знание особенностей и механизмов планирования перспективного социально-

экономического и территориального развития города финасирования городского хозяйства 

формирования бюджета управлении экономикой города. 
2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретѐнные при изучении  дисциплины: «Теория и практика государственного 

управления»                                                  

 Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

прохождения исследовательской практики и написания научной работы 

3. Выписка из учебного плана 

Курс                                2 

Семестр                          3 

Количество кредитов  3 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  

СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

1-3 Модуль 1 Характеристика системы управления городским 

хозяйством 

 

 1.1.   Общая характеристика и проблемы городского 

хозяйства 

Предмет экономики городского хозяйства.Структура  городского 

хозяйства.Классификаци городов.Система управления 

городским хозяйством.Показатели эффективности управления 

городским хозяйством 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде. 

2 

1.2 Отраслевая (технологическая) структура управления 

городским хозяйством 

Городское хозяйство как объект управления.Организация 

управления городским хозяйством.Состав и особенности 

жилищно-коммунального комплекса.Экономические 

особенности услуг предприятий городского хозяйства 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде 

2 

1.3 Пространственное размещение объектов городского 

хозяйства 

Формирование системы землепользования.Управление 

землепользованием в населенных пунктах.Зарубежный опыт 

управления городскими землями 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

3 1.1 Общая характеристика городского хозяйства 

План практического занятия: 

1.Предмет экономики городского хозяйства 

2.Структура  городского хозяйства 

3.Классификаци городов 

4.Система управления городским хозяйством 

5.Показатели эффективности управления городским хозяйством. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение,  экспресс-опрос по подгруппам, работа в малых 

группах. 

1 

1.2 Отраслевая (технологическая структура управления 

городским хозяйством) 

План практического занятия: 

1.Городское хозяйство как объект управления 

2.Организация управления городским хозяйством 

3.Состав и особенности жилищно-коммунального комплекса 

4.Экономические особенности услуг предприятий городского 

1 
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хозяйства 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

просмотр и обсуждение презентаций по вопросам семинара, 

экспресс-опрос по подгруппам. 

1.3 Пространственное размещение объектов городского 

хозяйства 
План практического занятия: 

1.Формирование системы землепользования  

2.Управление землепользованием в населенных пунктах 

3.Зарубежный опыт управления городскими землями 

Семинар - дискуссия  с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

презентации  на тему семинара 

1 

 1.1 Общая характеристика городского хозяйства 

Задания СРО.  Задание: изучить классификацию городов (в 

представленной литературе),  разработать собственную  

классификацию  (по 3-4 признакам)  выбранного региона 

Республики Казахстан  с примерами; оформить карту этого 

региона с обозначением представленной классификации городов 

Срок сдачи: 1-я неделя 

6 

1.2 Отраслевая технологическая структура управления 

городским хозяйством 

 Задания СРО.  Задание: разработать и представить таблицу 

классификации  показателей эффективности управления 

городским хозяйством, рассчитать показатели на примере 

выбранного города за 5 последних лет и проанализировать. 

Срок сдачи: 2-я неделя 

6 

1.3 Пространственное размещение объектов городского 

хозяйства 

Задания СРО.  Задание: изучить зарубежный опыт управления 

городскими землями, проанализировать возможности его 

использования в  

Срок сдачи: 3-я неделя 

6 

 Итого по модулю 1 27 

4-8 

 
Модуль 2 Управление транспортом, жилищными и 

коммунальными услугами, санитарной очисткой и 

благоустройством городов 

 

2.1 Организация управления жилищным хозяйством 

Общая характеристика жилищного фонда.Сущность состав и 

структура жилищных услуг.Формы управления жилищными 

услугами.Эксплуатация и техническое содержание жилищного 

фонда.Роль населения  в системе управления жилищным 

хозяйством.Управление много квартирными домами. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

2.2 Характеристика системы коммунальных услуг 

Основные понятия и состав коммунальных услуг. Управление 

2 



  

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

системами водоснабжения. Системы водоотведения ,Системы 

теплоснабжения. Услуги электроснабжения и газоснабжения. 

Организационно-экономический механизм функционирования 

жилищной сферы 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2.3 Управление деятельностью ресурсно-снабжающих 

организаций 
 Лекция с предварительным предоставлением лекционного и 

наглядного материала (слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

2.4  Управление санитарной очисткой и благоустройством 

территорий 

Основные задачи и виды работ по благоустройству городских 

территорий. Управление озеленение городских территорий 

Управление уборкой и санитарной очисткой городских 

территорий.Планирование и организация работ по 

благоустройству.Управление комплексом благоустройства 

городских территорий. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей, дискуссия. 

2 

2.5   Управление городскими пассажирскими перевозками 

Организация городской дорожной сети. Основные понятия по 

организации городского пассажирского транспорта. 

Планирование деятельности городского пассажирского 

транспорта.Управление городскими пассажирскими 

перевозками.Роль общественности и местного самоуправления в 

регулировании городского пассажирского транспорта. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, лекция с ошибками .  

2 

 2.1 Организация управления жилищным хозяйством 
 План практического занятия: 

1.Общая характеристика жилищного фонда 

2.Сущность состав и структура жилищных услуг 

3.Формы управления жилищными услугами 

4.Эксплуатация и техническое содержание жилищного фонда 

5.Роль населения  в системе управления жилищным хозяйством 

6.Управление много квартирными домами. 

Семинар - дискуссия  с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение  на тему семинара 

1 

2.2 Характеристика системы коммунальных услуг 
 План практического занятия: 

1.Основные понятия и состав коммунальных услуг 

         1 
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2.Управление системами водоснабжения 

3.системы водоотведения 

4.системы теплоснабжения 

5.услуги электро-и газоснабжения 

6.Организационно-экономический механизм функционирования 

жилищной сферы 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,  

обсуждение  по вопросам семинара, дискуссия. 

2.3 Управление деятельностью ресурсноснабжающих 

организаций 

 План практического занятия: 

1.Управление деятельностью предприятий теплоснабжения 

2.Управление финансовыми потоками в жилищно-

коммунальном комплексе. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов семинара, экспресс-опрос по подгруппам, 

работа в малых группах. 

1 

2.4 Управление санитарной очисткой и благоустройством 

территорий 
 План практического занятия: 

1.Основные задачи и виды работ по благоустройству городских 

территорий 

2.Управление озеленение городских территорий 

3.Управление уборкой и санитарной очисткой городских 

территорий 

4.Планирование и организация работ по благоустройству 

5.Управление комплексом благоустройства городских 

территорий. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов  семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

2.5  Управление городскими пассажирскими перевозками 
 План практического занятия: 

1.Организация городской дорожной сети 

2.Основные понятия по организации городского пассажирского 

транспорта 

3.Планирование деятельности городского пассажирского 

транспорта 

4.Управление городскими пассажирскими перевозками 

5.Роль общественности и местного самоуправления в 

регулировании городского пассажирского транспорта. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса.  

         1 

 2.1 Организация управления жилищным хозяйством           6 
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Задание: проанализировать показатели жилищного фонда за 5 

лет в выбранном регионе, составить и представить отчет. 

Срок сдачи: 4-я неделя  

2.2 Характеристика системы коммунальных услуг 

Задания СРО. Задание: изучить и проанализировать механизм 

формирования тарифов на электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение, канализацию, платежей за услуги КСК, 

составить и графические  схемы. 

Срок  сдачи: 5-я неделя  

        6 

2.3 Управление деятельностью ресурсноснабжающих 

организаций 

Задания СРО.   Выбрать  сферу ресурсоснабжения в каком-либо 

городе (газо-, водо-, тепло-, электроснабжение), изучить 

механизм регулирования их деятельности со стороны 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, общественности. 

Срок сдачи: 6-я неделя     

         6 

2.4 Управление санитарной очисткой и благоустройством 

территорий 

Задания СРО. Написать  эссе на тему «Необходимость, 

возможности и механизмы привлечения населения к 

благоустройству территории» или «Экологическое воспитание 

населения (молодежи)» 

Срок сдачи: 7-я неделя   

6 

2.5 Управление городскими пассажирскими перевозками 

Задания СРО. Изучить  роль местного самоуправления в 

регулировании городского пассажирского транспорта в 

выбранном городе, написать отчет 

Срок сдачи: 8- неделя 

6 

 Итого по модулю 2         45 

9-11 Модуль 3. Управление потребительским рынком и 

социальной сферой города 

 

 3.1   Управление потребительским рынком 

Государственно-правовое регулирование потребительского 

рынка и услуг города. Роль и место бытового обслуживания 

населения в социально-экономическом развитии 

страны.Регулирование развитием предприятий потребительского 

рынка и услуг 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). 

         2 
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3.2  Управление образовательными услугами 

Структура системы образования на городском уровне. 

Финансирование услуг образования в городе. Финансовые 

ресурсы образовательных учреждений. расчет потребности в 

ресурсах образовательных учреждений. Управление системой 

образования  

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

3.3 Управление услугами здравоохранения 

Инфраструктура системы здравоохранения.Финансирование 

местного здравоохранения.Планирование услуг 

здравоохранения.Принципы ценообразования на услуги 

здравоохранения.Организация лечебно-профилактической 

помощи различным категориям населения. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

 3.1 Управление потребительским рынком 
План практического занятия: 

1.Государственно-правовое регулирование потребительского 

рынка и услуг города 

2.Роль и место бытового обслуживания населения в социально-

экономическом развитии страны 

3.Регулирование развитием предприятий потребительского 

рынка и услуг 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

1 

3.2  Управление образовательными услугами 

План практического занятия: 

1.Структура системы образования на городском уровне 

2.Финансирование услуг образования в городе. Финансовые 

ресурсы образовательных учреждений 

3. расчет потребности в ресурсах образовательных учреждений 

4.Управление системой образования  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение,  экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

3.3 Управление услугами здравоохранения 
План практического занятия: 

1.Инфраструктура системы здравоохранения 

2.Финансирование местного здравоохранения 

3.Планирование услуг здравоохранения 

4.Принципы ценообразования на услуги здравоохранения 

5.Организация лечебно-профилактической помощи различным 

категориям населения. 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

1 



  

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос 

по подгруппам. 

 3.1 Управление потребительским рынком 

Задания СРО. Написать  эссе на тему «Необходимость, 

возможности и механизм регулирования потребительского 

рынка выбранного города» 

Срок сдачи: 9-я неделя 

6 

3.2 Управление образовательными услугами 

Задания СРО.   Изучить  структуру управления образовательной 

сферой выбранного города, проанализировать направления по 

улучшению. 

Срок сдачи: 10-я неделя 

6 

3.3 Управление услугами здравоохранения 

Задания СРО. Написать  эссе на тему «Проблемы системы 

здравоохранения» 

Срок сдачи: 11-я неделя 

6 

 Итого по модулю 3        27 

12-15 Модуль 4 Планирование развития городского хозяйства  

 4.1 Стратегическое планирование развития городского 

хозяйства 

Методология планирования городского 

хозяйства.Организационные схемы стратегического 

планирования.Разработка стратегии развитии 

города.Стратегическое управление городом. Мониторинг и 

оценка выполнения стратегического плана 

Формы и методы обучения: лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

4.2   Территориальное планирование городского хозяйства 

Характеристика территориального планирования городов. 

Документы территориального планирования.Подготовка 

генеральных планов 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде 

2 

4.3   Бюджет города 
Характеристика и структура бюджета города.Механизм 

формирования бюджета города 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде. 

2 

4.4 Управление информационным обеспечением и 

организация мониторинга городского хозяйства 
Роль информации в управлении городом. Статистические 

индикаторы в управлении городским хозяйством.Организация 

предоставления услуг в электронной форме  

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

2 
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(слайды/презентации) в электронном виде. 

  4.1 Стратегическое планирование развития городского 

хозяйства 

План практического занятия: 

1.Методология планирования городского хозяйства 

2.Организационные схемы стратегического планирования 

3.Разработка стратегии развитии города 

4.Стратегическое управление городом 

5. Мониторинг и оценка выполнения стратегического плана 

Семинар - дискуссия  с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

презентации  на тему семинара. 

1 

4.2 Территориальное планирование городского хозяйства 

План практического занятия: 

1.Характеристика территориального планирования городов. 

2.Документы территориального планирования 

3.Подготовка генеральных планов 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение вопросов семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

4.3 Бюджет города 

План: 

1.Характеристика и структура бюджета города 

2.Механизм формирования бюджета города 

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение,  экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

4.4 Управление информационным обеспечением и 

организация мониторинга городского хозяйства 

План практического занятия: 

1.Роль информации в управлении городом 

2.Статистические индикаторы в управлении городским 

хозяйством 

3.Организация предоставления услуг в электронной форме  

Активный семинар с применением традиционных и 

инновационных методов: опрос с проверкой конспектов,   

обсуждение по вопросам семинара, решение кейса. 

1 

  4.1 Стратегическое планирование развития городского 

хозяйства 

 Задание СРО. Изучить  основные положения программ развития 

выбранного города, оформить презентацию. 

Срок сдачи: 12-я неделя 

6 

4.2 Территориальное планирование городского хозяйства 

 Задание СРО.  Изучить  генеральный план выбранного города, 

программы его реконструкции, выявить основные положения и 

представить в виде презентации. 

Срок сдачи: 13-я неделя 

6 
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  4.3 Бюджет города 

 Задание СРО.  Проанализировать  структуру и динамику  

бюджета выбранного города за 5 последних лет, выявить и 

проанализировать тенденции; подготовить отчет 

Срок сдачи: 14-я неделя  

6 

4.4 Управление информационным обеспечением и 

организация мониторинга городского хозяйства 

 Задание СРО. Составить  классификацию индикаторов 

городского хозяйства, представить схему их взаимосвязи. 

Срок сдачи: 15-я неделя.  

6 

 Итого по модулю 4 36 

 ИТОГО  135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1  оценивается по результатам коллоквиума, тестовых заданий 

Рубежный 2 оценивается по результатам тестовых заданий, презентаций 

Итоговый: устный экзамен 

Политика и процедуры курса 

Дисциплина «Управление экономикой города» является элективной. Объем учебной 

нагрузки составляет 3 кредита или 135 часов. 

 Требования по учебной дисциплине: обязательное посещение аудиторных занятий, активное 

участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям, качественное и 

своевременное выполнение заданий  СРО, участие во всех видах контроля (текущий 

контроль, контроль на занятиях СРО, рубежный контроль, промежуточная аттестация). 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительн

о С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворитель

но 

 



  

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

 

Оце

нка 

Критерии 

А 

Дан полный, развернутый ответ  на поставленный вопрос, показана совокупность  

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании  

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,  

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне  

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

А- 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность  

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы;  в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых  понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте  демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах  науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные  обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

В+ 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты  

основные положения темы в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,  

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

В 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный  вопрос, показано  умение  

выделить  существенные  и  несущественные признаки,  причинно-следственные  

связи. 

Ответ  четко  структурирован,  логичен,  изложен литературным  языком  в  

терминах  науки. 

Могут  быть допущены  недочеты  или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя. 

В- 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить  

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные  связи. 

Ответ  четко структурирован, логичен,  изложен  в  терминах  науки. 

Однако  допущены  незначительные  ошибки  или  недочеты,  исправленные  

обучающимся  с помощью наводящих вопросов. 

С+ 

Дан  полный,  но  недостаточно последовательный  ответ  на  поставленный  

вопрос,  но  при  этом  показано  умение  выделить существенные и 

несущественные признаки  и причинно-следственные связи.  Ответ логичен и 

изложен  в  терминах  науки.  Могут  быть  допущены  1-2  ошибки  в  

определении  основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 

С 

Дан  недостаточно  полный  и  недостаточно развернутый  ответ. Логика  и  

последовательность  изложения  имеют  нарушения.  Допущены ошибки  в  

раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  Обучающийся  не  способен 

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  

причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав  на примерах  их  основные  положения  только  с  

помощью  преподавателя.  Речевое  оформление требует поправок, коррекции. 

С- Дан  неполный  ответ,  логика, и последовательность  изложения  имеют 
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существенные  нарушения.  Допущены грубые ошибки при  определении  

сущности  раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений,  вследствие непонимания  

обучающимся  их  существенных  и  несущественных  признаков  и  связей.  В 

ответе  отсутствуют  выводы. Умение  раскрыть  конкретные  проявления  

обобщенных  знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

D+ 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность  изложения. Обучающийся  

затрудняется  с доказательностью. Масса существенных  ошибок в  определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют 

выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы Обучающийся 

начинает  осознавать существование связи между знаниями только после 

подсказки преподавателя. 

D 

Дан  неполный ответ,  представляющий собой разрозненные  знания  по  теме  

вопроса с существенными  ошибками в  определениях. Присутствуют  

фрагментарность,  нелогичность  изложения.  Обучающий  не  осознает  связь 

данного  понятия, теории,  явления  с другими  объектами модуля  (дисциплины).  

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не  

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы модуля (дисциплины). 

F 

Обучающийся обнаружил пробелы в знании основного материала,  

предусмотренного программой, не освоил более половины программы  модуля  

(дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил  

отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 

программой. 

 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины 

 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

 

1 

Алехин, Э. В. Управление 

региональной экономикой 

[Текст]: учебное пособие / Э. В. 

Алехин. - Пенза : ПГУ, 2011. - 

225 с. 

бумажный 2 - 

 

2 

Кузнецов В.В. Региональная 

экономика: курс лекций / В.В. 

Кузнецов, А. В. Одарченко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. -

118с.-  

Интернет-

ресурс. 

- 1 

3 Павленко В.И., Куценко С.Ю. 

Региональная экономика и 

управление: Учеб. пособие. – 

М.: Русайнс, 2015. – 156 с. – 

Режим доступа: ЭБС КноРу 
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