
 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения курса «Экономический потенциал ЧР и регионов России» состоит в 

том, чтобы дать студентам знания теоретических основ региональной экономики, 

выработать умения и навыки экономических мышлений по вопросам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Главной задачей курса является формирование у студентов навыков анализа и 

научного обоснования отраслевого развития, территориальной организации 

производительных сил и хозяйства в целом в зависимости от трудовых, природных 

ресурсов и научно-технического потенциала. При этом значительное внимание уделяется 

региональным особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов 

Российской Федерации, а также особенностям охраны окружающей среды. С этой целью 

предусматривается рассмотрение хозяйственных комплексов каждого экономического 

района. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический потенциал ЧР и регионов России» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, изучается в четвертом семестре. 

Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: «экономическая 

теория», «мировая экономика», «государственное регулирование экономики», а также 

служит базой для изучения следующих дисциплин: «региональная экономика и 

управление», «основы территориальной социально-экономической организации», 

«экономика государственного и муниципального сектора», «экономика и социология 

труда», «стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития региона». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, характеризующие региональную экономику как  социально- 

экономическую систему. 

Уметь: 



 анализировать территориальную систему на предмет выявления потенциальных 

возможностей развития экономической активности в территориальном аспекте. 

Владеть: 

 основными инструментами и методами регионального анализа современных 

тенденций регионального социально-экономического развития в ЧР и в регионах России. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

4 4 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
ОФО 

ЗФО 

(ОЗФО) 

Контактная работа (всего) 64 16 64 16 

В том числе:     

Лекции 32 8 32 8 

Практические занятия  32 8 32 8 

Семинары  - - - - 

Лабораторные работы  - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 80 128 80 128 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - 

ИТР - - - - 

Рефераты 36 38 36 38 

Доклады 16 38 16 38 

Презентации - - - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам - - - - 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 16 16 

Подготовка к экзамену 12 36 12 36 

Вид отчетности Экзам. Экзам. Экзам. Экзам. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

лаб. 

занятий  

Часы 

практ.(сем

инарских) 

занятий 

Всего 

часов 

4 семестр 

1. 

Основные характеристики экономики 

Чеченской Республики на современном 

этапе ее развития 
2 - 2 4 

2. 

Природные ресурсы и природно-    

климатические условия Чеченской 

Республики 

12 - 12 24 



3. 

Потенциал и основные показатели 

промышленности Чеченской 

Республики в       различные периоды 

развития 

8 - 8 16 

4. 

Потенциал и основные показатели        

сельского хозяйства Чеченской 

Республики в различные периоды 

развития 

8 - 8 16 

5. 

Потенциал и основные показатели 

строительства Чеченской Республики в 

различные периоды развития. 

Транспортная инфраструктура. 

4 - 4 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Основные характеристики 

экономики Чеченской 

Республики на современном 

этапе ее развития 

Основные социально-экономические показатели 

Чеченской Республики 

Место, занимаемое Чеченской Республикой в 

Российской Федерации 

Ключевые системные характеристики регионов Юга 

России (ЮФО и СКФО вместе взятые) 

2 
Природные ресурсы и 

природно - климатические 

условия Чеченской 

Республики 

Географическое положение  

Природно-климатические условия  

 Водные ресурсы  

Земельные ресурсы  

Растительные ресурсы  

Животные ресурсы  

Минерально-сырьевые ресурсы  

Особо охраняемые территории  

3 
Потенциал и основные 

показатели промышленности 

Чеченской Республики в       

различные периоды развития 

Нефтедобывающая промышленность   

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленность    Чеченской Республики 

Газовая промышленность 

Электроэнергетика  

Машиностроение и металлообработка 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Промышленность строительных материалов 

Легкая промышленность  

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

4 
Потенциал и основные 

показатели        сельского 

хозяйства Чеченской 

Республики в различные 

периоды развития 

Природно-сельскохозяйственные зоны Чеченской 

Республики 

Горные районы Чеченской Республики 

Зерновое производство республики 

Агроклиматический потенциал территории 

5. 
Потенциал и основные 

показатели строительства 

Чеченской Республики в 

различные периоды 

развития. Транспортная 

инфраструктура. 

Основные показатели строительства Чеченской 

Республики в различные периоды развития 

Железнодорожный транспорт 

Автомобильный транспорт  

Трубопроводный транспорт  

Авиационный транспорт  



5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

   

5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Основные характеристики 

экономики Чеченской 

Республики на современном 

этапе ее развития 

Особенности Чеченской Республики.  

Основные проблемы развития Чеченской 

Республики.  

Слабые и сильные стороны развития Чеченской 

Республики. Возможности и угрозы развития 

Чеченской Республики.  

Основные социально-экономические показатели 

Чеченской Республики. 

Место, занимаемое Чеченской Республикой в 

Российской Федерации. 

 

2 
Природные ресурсы и 

природно - климатические 

условия Чеченской Республики 

Особенности природно – климатических условий 

Чеченской Республики.  

Географическое положение.  

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы Чеченской Республики. 

Запасы основных природных ресурсов 

республики. 

  

3 
Потенциал и основные 

показатели промышленности 

Чеченской Республики в       

различные периоды развития 

Нефтедобывающая промышленность   

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленность    Чеченской Республики 

Газовая промышленность 

Электроэнергетика  

Машиностроение и металлообработка 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

Промышленность строительных материалов 

Легкая промышленность  

Пищевая и перерабатывающая промышленность

  

4 
Потенциал и основные 

показатели        сельского 

хозяйства Чеченской 

Республики в различные 

периоды развития 

Природно-сельскохозяйственные зоны Чеченской 

Республики 

Горные районы Чеченской Республики 

Зерновое производство республики 

Агроклиматический потенциал территории 

5. 
Потенциал и основные 

показатели строительства 

Чеченской Республики в 

различные периоды развития. 

Транспортная инфраструктура. 

Основные показатели строительства Чеченской 

Республики в различные периоды развития 

Железнодорожный транспорт 

Автомобильный транспорт  

Трубопроводный транспорт  

Авиационный транспорт  

 

 



6.Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

6.1 Темы для самостоятельного изучения: 

1. Преимущество и приоритеты экономической политики ЧР. 

2. Производственный потенциал АПК РФ. 

3. Экономическая оценка земельных ресурсов РФ. 

4. Характеристика экономического потенциала  народного хозяйства регионов 

России 

5. Характеристика производственного потенциала  народного хозяйства регионов 

России 

6. Характеристика трудового потенциала  регионов России 

7. Структура потенциалов национальной экономики Российской Федерации 

8. Структура потенциалов национальной экономики Российской Федерации 

9. Методологические  системные подходы для определения экономического 

потенциала  регионов РФ.   

10. Анализ и оценка  экономического потенциала  регионов РФ. 

11. Национальное богатство  РФ, как основа развития общества. 

12. Свободные экономические зоны в РФ: практика, проблемы  и перспективы 

развития. 

13. Организационный механизм развития  национальной экономики РФ. 

14. Социальная инфраструктура регионов РФ:  состояние, проблемы  и 

перспективы. 

15. Машиностроительный комплекс РФ: состояние, проблемы  и перспективы 

развития. 

16. Агропромышленный комплекс регионов РФ: состояние, проблемы  и 

перспективы развития. 

17. Строительный комплекс  регионов России: состояние, проблемы  и 

перспективы развития. 

 

6.2 Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «докладываю», 

«сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа. Реферат-

обзор, или реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает 

сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие требования к 

реферативному обзору: информативность, полнота изложения; объективность, 

неискаженное фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются источниками 

актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 



Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и 

создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят 

в развитии и закреплении следующих навыков:  

 осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 

материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

 обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

 формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам; 

 четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента в 

выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к будущей выпускной 

квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом 

актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с ведущим 

дисциплину преподавателем. Студент может предложить для реферативного обзора свою 

тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из возможности 

собрать необходимый для ее написания конкретный материал в периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 

информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. В 

связи с этим требованием можно предложить следующий план описания каждого 

источника: 

 все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень);  

 полное название статьи или материала; 

 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект по 

каждому разделу); 

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

 какое решение проблемы предлагает автор; 

 прогнозируемые автором результаты; 

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, год, 

месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

 отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), в котором 

приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет разные точки зрения 

по определяемой проблеме. 

Темы рефератов 

1. Экономическая характеристика федеральных округов РФ. 

2. Общая характеристика экономики ЧР. 

3. Общая характеристика экономики Северо-Кавказского экономического района. 

4. Структура и размещение отраслей народного хозяйства ЧР. 



5. Структура и размещение отраслей народного хозяйства РФ. 

6. Структура и размещение отраслей народного хозяйства районов ЧР (по выбору). 

7. Экономический механизм природопользования СКФО. 

8. Производственный потенциал промышленности ЧР. 

9. Экономическая оценка земельных ресурсов ЧР. 

10. Характерные особенности лесных ресурсов и рациональное их использование в 

ЧР 

11. Экономическая оценка водных ресурсов и эффективность их использования в ЧР 

12. Особенности минерально-сырьевых ресурсов ЧР. 

13. Проблемы использования трудовых ресурсов СКФО. 

14. Экономическое значение и структура топливно-энергетического  

комплекса в народно хозяйстве России. 

15. Современное размещение и развитие газовой, нефтяной и угольной  

промышленное России. 

16. Особенности и размещение машиностроительного комплекса РФ. 

17. Экономические взаимосвязи субъектов РФ в отраслях промышленности. 

18. Основные направления государственного регулирования социально- 

экономического развития России и регионов. 

19. Интеграционные перспективы межрегионального развития РФ. 

20. Вклад регионов СКФО в экономическое развитие России (по выбору). 

21. Экономический потенциал РФ 

22. История и перспективы развития сельского хозяйства ЧР. 

23. Процесс формирования и оценка трудовых ресурсов по отраслям  

промышленности сельского хозяйства ЧР. 

24. Агропромышленный комплекс ЧР. 

25. Отраслевая структура ЧР. 

26. Земледелие и животноводство ЧР. 

27. Пенсионный фонд РФ: его становление и задачи деятельности. 

28. Экологическое состояние окружающей среды ЧР. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Рудич С.Б. Методология исследования инновационной деятельности в 

региональных социально-экономических системах [Электронный ресурс] : монография / 

С.Б. Рудич. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 136 c. — 978-5-9296-0916-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75585.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

277 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / Т.Н. Оканова, М.Е. Косов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-01659-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71223.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/69445.html
http://www.iprbookshop.ru/71223.html


4. Иналкаева К.С. Конституционно-правовой статус Чеченской Республики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 117 c. — 978-5-4487-0229-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Регион: содержание и функционирование. 

2. Особая хозяйственная структура - регион. 

3. Административно-территориальное деление регионов РФ. 

4. Общее экономическое районирование. 

5. Проблемное экономическое районирование. 

6. Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов.  

7. Толкование содержания подходов к региональным проблемам на  

примере мирового экономического опыта. 

8. Принципы образования. Регион как особая экономическая подсистема. 

9. Содержание экономического потенциала. 

10. Структура экономического потенциала. 

11. Оценка природно-ресурсного потенциала регионов РФ и проблемы их  

рационального использования. 

12. Оценка производственного потенциала регионов РФ. 

13. Содержание инвестиционной привлекательности регионов РФ. 

14. Оценка трудового потенциала регионов РФ. 

15. Уровень экономического потенциала регионов РФ. 

16. Географическое положение Чеченской Республики. 

17. История заселения и хозяйственное освоение ЧР. 

18. Численность и национальный состав ЧР. 

19. Половозрастная структура ЧР. 

20. Размещение и миграция населения ЧР. 

21. Городское и сельское население ЧР. 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1 Нефтяная промышленность ЧР. 

2 Электроэнергетика ЧР. 

3 Машиностроительный комплекс ЧР. 

4 Нефтеперерабатывающая промышленность ЧР. 

5 Химический комплекс ЧР. 

6 Промышленность строительных материалов ЧР. 

7 Легкая промышленность ЧР. 

8 Пищевая промышленность ЧР. 

9 Агропромышленный комплекс ЧР. 

10 Виды транспорта ЧР и их характеристика. 

11 Характеристика железнодорожного транспорта ЧР. 

http://www.iprbookshop.ru/75037.html


12 Характеристика трубопроводного транспорта ЧР. 

13 Характеристика автомобильного транспорта ЧР. 

14 Характеристика воздушного транспорта ЧР. 

15 Северный экономико-географический район ЧР и его характеристика. 

16 Центральный экономико-географический район ЧР. 

17 Г.Грозный, как один из доминирующих районов центрального  

экономико - географического района ЧР. 

18 Южный (горный) экономико-географический район ЧР. 

19 Водные ресурсы ЧР, оценка, использование, воспроизводство. 

20 Водно-ресурсный фактор социально-экономического развития ЧР. 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

1 Регион: содержание и функционирование. 

2 Особая хозяйственная структура - регион. 

3 Административно-территориальное деление регионов РФ. 

4 Общее экономическое районирование. 

5 Проблемное экономическое районирование. 

6 Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов.  

7 Толкование содержания подходов к региональным проблемам на  

примере мирового экономического опыта. 

8 Принципы образования. Регион как особая экономическая подсистема. 

9 Содержание экономического потенциала. 

10 Структура экономического потенциала. 

11 Оценка природно-ресурсного потенциала регионов РФ и проблемы их  

рационального использования. 

12 Оценка производственного потенциала регионов РФ. 

13 Содержание инвестиционной привлекательности регионов РФ. 

14 Оценка трудового потенциала регионов РФ. 

15 Уровень экономического потенциала регионов РФ. 

16 Географическое положение Чеченской Республики. 

17 История заселения и хозяйственное освоение ЧР. 

18 Численность и национальный состав ЧР. 

19 Половозрастная структура ЧР. 

20 Размещение и миграция населения ЧР. 

21 Городское и сельское население ЧР. 

22 Нефтяная промышленность ЧР. 

23 Электроэнергетика ЧР. 

24 Машиностроительный комплекс ЧР. 

25 Нефтеперерабатывающая промышленность ЧР. 

26 Химический комплекс ЧР. 

27 Промышленность строительных материалов ЧР. 

28 Легкая промышленность ЧР. 

29 Пищевая промышленность ЧР. 

30 Агропромышленный комплекс ЧР. 

31 Виды транспорта ЧР и их характеристика. 

32 Характеристика железнодорожного транспорта ЧР. 



33 Характеристика трубопроводного транспорта ЧР. 

34 Характеристика автомобильного транспорта ЧР. 

35 Характеристика воздушного транспорта ЧР. 

36 Северный экономико-географический район ЧР и его характеристика. 

37 Центральный экономико-географический район ЧР. 

38 Г.Грозный, как один из доминирующих районов центрального  

экономико- географического района ЧР. 

39 Южный (горный) экономико-географический район ЧР. 

40 Водные ресурсы ЧР, оценка, использование, воспроизводство. 

41 Водно-ресурсный фактор социально-экономического развития ЧР. 

 

7.4 Текущий контроль (в форме собеседования) 

Тема 1. Основные характеристики экономики чеченской республики на современном 

этапе ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные социально-экономические показатели ЧР 

2. Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей 

3. Место, занимаемое Чеченской Республикой в Российской Федерации по 

основным социально-экономическим показателям. 

4. Численность населения регионов Юга России 

5. Уровень безработицы по регионам Юга России 

6. Валовой региональный продукт на душу населения по регионам Юга России 

7. Основные фонды в экономике регионов Юга России 

8. Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах регионов  Юга 

России. 

9. Объем производства продукции сельского хозяйства в регионах Юга России 

10. Оборот розничной торговли на душу населения в регионах Юга России. 

11. Инвестиции в основной капитал на душу населения в регионах Юга России. 

 

7.5 Тесты по дисциплине к первой рубежной аттестации (примерные) 

1.Какими отраслями была представлена легкая промышленность ЧР 

1: топливной отраслью 

2: швейной, трикотажной и обувной отраслями 

3: металлургической отраслью 

4: машиностроительной отраслью 

 

2. Какие подрайоны выделяются в северном экономико-географическом районе 

1: Веденский и Шатойский 

2: Притерский песчаный массив, долина Терека, дельта Терека, Гудермесская 

плоскость 

3: Итум-Калинский, Ножай-Юртовский районы 

4: Веденский, Чеберлоевский районы 

 

3. В каком году был самый высокий уровень добычи нефти в ЧР 

1: 1971 г 

2: 1903 г 

3: 1985 г 

4: 1965 г 



 

4. Какой существенный недостаток географического положения республики 

1: отсутствие выхода к морям 

2: отсутствие нефти 

3: отсутствие природного газа 

4: отсутствие древесины 

 

5. В каком году началась добыча природного газа в ЧР 

1: 1956 г 

2: 1978 г 

3: 1940 г 

4: 1936 г 

 

6. Какие районы выделялись в рисосеянии 

1: Веденский, Чеберлоевский районы 

2: Шелсковской, Гудермесский и Сунженский районы 

3: Шатойский, Итум-Калинский районы 

4: Шаройский, Ножай-Юртовский районы 

 

7. В каком году началась газификация в ЧР 

1: 1947 г 

2: 1923 г 

3: 1978 г 

4: 1957 г 

 

8. К какому году относится начало развития электроэнергетики в ЧР 

1: 1929 г 

2: 1978 г 

3: 1947 г 

4: 1956 г 

 

7.6 Тесты по дисциплине ко второй рубежной аттестации (примерные) 

1.Наиболее благоприятные районы для выращивания хмеля 

1: Ножай-Юртовский, Введенский, Шатойский районы 

2: Надтеречный район 

3: Гудермесский район 

4: Наурский район 

 

2. В каком году было произведено больше электроэнергии 

1: 1985 г 

2: 1972 г 

3: 1955 г 

4: 1936 г 

 

3. В каком городе в ЧР располагался завод медицинских инструментов 

1: в г Аргуне 

2: в г Шали 

3: в г Грозном 

4: в г Гудермесе 

 

4. Укажите принципы районирования 

1: экономический, территориальный, административный 

2: национальный, территориальный, экономический 



3: административный, экономический, социальный 

4: административный, национальный, экономический 

 

5. В каком году введен в строй завод «Трансмаш» 

1: 1914 г 

2: 1943 г 

3: 1967 г 

4: 1988 г 

 

6. В каком году введен в строй завод ГРМЗ 

1: 1964 г 

2: 1937 г 

3: 1982 г 

4: 1949 г 

 

7. Какую продукцию выпускал химический завод ЧР 

1: черепицу, цемент, железобетонные изделия 

2: фенол, ацетон, этиловый спирт, полиэтилен, синтетический дубитель 

3: бельевой трикотаж, верхний трикотаж, обувь кожаная 

4: арматуру, аппаратуру для нефтеперерабатывающей промышленности 

 

8. В каком году был введен в строй первый химический завод ЧР 

1: 1954 г 

2: 1927 г 

3: 1973 г 

4: 1941 г 

 

7.7 Образец билета для итогового контроля (экзамен) 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "7"  

Дисциплина " Экономический потенциал Чеченской Республики и регионов России" 

Билет № 1  

 

1. Проблемное экономическое районирование. 
2. Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов.  

3. Толкование содержания подходов к региональным проблемам на  

примере мирового экономического опыта. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов" (в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2010 N 579, от 14.10.2012 N 1384) 

2. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 “О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской 



Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" 

3. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010 N 

1485-р (ред. от 28.10.2014). 

4. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 

года утверждена распоряжением Правительства ЧР 20.06.2012г. №185-р. 

5. Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение: учебное пособие. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 519 стр.  http://www.knigafund.ru/books/116273 

6. Решиев С.С. Экономика Чеченской Республики: коллективная монография/ 

Академия наук Чеченской Республики. под ред. С.С. Решиева. – Грозный, 2013. – 594 с. 

7. Яковлева А.Е. Основы региональной экономики: учебное пособие. 

Издательство: Палеотип, 2010 г. http://www.knigafund.ru/books/173314 

8. Морозова Т.Г. Региональная экономика: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г.526 страниц   http://www.knigafund.ru/books/149366 

9. Галямов Ю.Ю.Управление региональным промышленным комплексом в 

современной экономике России: монография. Издательство: Палеотип, 2012 г.136 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/173337 

10. Иналкаева К.С. Конституционно-правовой статус Чеченской Республики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 117 c. — 978-5-4487-0229-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75037.html — ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы регионального управления [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / В.В. Новикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 154 c. — 978-5-9296-

0902-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75567.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Государственное регулирование регионального развития. Приоритеты и 

механизмы [Электронный ресурс] : монография / Л.С. Архипова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 2017. — 250 c. — 978-5-6040243-5-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75451.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Павленко В.И. Региональная экономика и управление. Учебное пособие. – М.: 

Русайнс, 2015.— 155 c.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48955 — ЭБС «IPRbooks» 

4. Поляк Г.Б. Региональная экономика.  Учебник. .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

463 c. // [Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050 — ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Щуков В.Н. Основы национальной и региональной экономики.  Учебное 

пособие.— М.: Русайнс, 2015.— 191 c. // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48928 — ЭБС «IPRbooks» 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория, оснащенная аппаратурой для видеопрезентаций лекций, 

компьютерный класс с подключением к сети INTERNET. 

http://www.knigafund.ru/books/116273
http://www.knigafund.ru/books/173337
http://www.iprbookshop.ru/75037.html
http://www.iprbookshop.ru/75567.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/48955
http://www.iprbookshop.ru/52050
http://www.iprbookshop.ru/48928
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