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Наименование дисциплины – Региональная экономика и управление 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: получение представлений о теоретико-

методологических аспектах региональной экономики, о развитии 

межбюджетных отношений в рыночной экономике, о практике принятия 

управленческих решений по исследуемой проблеме, трансформации 

региональных экономик в новые условия хозяйствования как концептуальной 

основы рыночных преобразований в России. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- регион как объект хозяйствования и управления; 

- территориальную организацию общества;  

- региональные особенности хозяйства;  

- межрегиональные связи; закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил; 

уметь: 

- применять методы, используемые для анализа территориальной организации 

хозяйства; 

- основные задачи региональной экономики и управления; 

- определять сущность специализации и комплексного развития, природно-

ресурсный потенциал России, отраслевую структуру размещения экономики; 

владеть:  

методами определения отраслей рыночной специализации регионов, 

экономической эффективности производства; свободных экономических зон; 

региональной политики государства, региональной бюджетно-налоговой 

системы; региональной структуры управления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Региональная экономика и управление» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

современной 

экономической 

картины мира; 

способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

навыками  

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

8 

ПК-3 

умением 

применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

применять 

основные  методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе 

управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

8 



 

ПК- 6 

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 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

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 

организации 

применять 

основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды 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 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

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 

организации 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Региональная экономика и управление» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Региональная 

экономика и управление» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1-2 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 



Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Связь дисциплины «Региональная экономика и управление» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8/10/10 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

26/26/10 26/26/10 

лекции 12/12/4 12/12/4 

практические занятия, семинары 12/12/4 12/12/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 46/46/62 46/46/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. Региональная экономика как наука 

 Сфера исследований региональной экономики. Актуальность исследования 

проблем формирования региональной экономики. 

 Формы и процессы пространственной дифференциации. Геопространство: 

понятие, структура, элементы. Концентрация и стратификация. Типы 

пространственных образований. 

 Регион: понятие, типы, иерархия. Подходы к определению понятия 

«регион». Регион как социально-экономическая система. Типы регионов. 

Территориальное деление (районирование) страны. Границы регионов. 

Соотношение государственных и экономических границ. Административно-

территориальное деление. Общее экономическое районирование. Проблемное 

экономическое районирование. Трансгосударственные и межгосударственный 

регионы. Иерархия регионов. 



Понятие экономического пространства. Регион как часть экономического 

пространства. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

Формирование национального экономического пространства. 

Место региональной экономики в системе научного знания. Макроэко-

номика, микроэкономика и региональная (пространственная) экономика как 

основные элементы современной экономической науки. 

Регион как объект государственного управления. Региональные исследо-

вания как основа формирования государственной социально-экономической 

политики. Региональная экономическая политика. 

 

ТЕМА 2. Теоретические основы региональной экономики 

 

Классификация теорий региональной экономики. Общие экономические 

теории. Теории развития регионов. Теории межрегиональных экономических 

отношений. Теории размещения. 

Генезис теорий региональной экономики. Фактор пространства в истории 

экономической мысли. Теории штандорта (И. Тюнен, В.Лаундхардт, Л.Вебер).Теория 

центральных мест. 

Региональные рынки и пространственная теории цены. 

Теории региональной специализации и межрегиональной торговли (А. Смит, Д. 

Рикардо, Хекшер - Олин). 

Общая теория размещения. Теория пространственной организации хозяйства 

А.Леша. 

Современные зарубежные теории региональной (пространственной) 

экономики. Основные направления исследований (новые парадигмы и концепции 

региона, размещение деятельности, пространственная организация экономики, 

межрегиональные экономические взаимодействия). 

Становление отечественной школы региональных экономических 

исследований. Региональные исследования в дореволюционный период. 

Региональные исследования в советский период (теория размещения 

производительных сил, теория экономического районирования, планирование 

территориального развития). Региональные экономические исследования в 

современной России. 

 

ТЕМА 3. Методы региональных исследований 

 

Схема функционирования экономики региона. Региональный экономический 

механизм. Регион как подсистема национальной экономики. 

Статистическая база регионального анализа. Система региональных счетов. 

Региональный межотраслевой баланс. 

Направления анализа экономики региона. Макроэкономические 

характеристики региона. Открытость экономики региона. Отраслевая структура эко-

номики региона. Коэффициенты локализации и специализации производства. 

Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

Типологизация регионов. Методы типологических группировок. Простые и 

сложные группировки. 

Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. 

 

ТЕМА 4. Моделирование региональной экономики 

 

Общие вопросы моделирования региональной экономики. Модели отдельного 

региона. 



Модель межотраслевых материальных связей. Другие типы межотраслевых 

моделей. 

Типовые задачи прогнозирования регионального развития. Оптимизационные 

модели. Модели размещения производства 

 

 

ТЕМА   5.  Региональная политика Европейского Союза 

 

Региональная и социально-экономическая политика Европейского Союза: 

основное содержание, подходы, методы, приоритеты. Цивилизационные и культурно-

исторические факторы регионализации мирового геопространства. Краткая 

характеристика основных мировых макрорегионов: Западная Европа, Восточная 

Европа, Евразийский макрорегион, Афро-Азиатские макрорегионы. Америка. 

Австралия и Океания. 

Административно-территориальные, физико-географические, культурно-

цивилизационные аспекты мирового регионализма. 

Опыт реализации региональной политики в странах-членах Европейского 

Союза (Германия, Испания, Италия, Франция). Особенности административно-

территориальной организации, институционально-правовая среда, планирование 

регионального развития, финансово-экономическое выравнивание, стимулирование 

регионального развития. 

Наднациональная региональная политика Европейского Союза. Становление 

наднациональной экономической политики. «Европа регионов». Европейская 

валютная система. Региональные диспропорции и единство Европейского Союза. 

 

ТЕМА 6. Экономическое районирование  
и административно-территориальное устройство России 

 

Дореволюционный опыт экономического районирования. Ленинские идеи 

экономического районирования. Работа комиссий Госплана и ВЦИК по 

районированию. Экономическое районирование в эпоху централизованного 

планирования. 

Соотношение районообразования и районирования. Соотношение 

экономического районирования и административно-территориального устройства в 

истории России. Административное устройство Российской империи. Эволюция 

административно-территориального деления в СССР. 

Административно-территориальное устройство в современной России. Основы 

российского федерализма. Возрождение местного самоуправления. Проблемы 

административно-территориального устройства современной России. Меры по 

укреплению «вертикали власти». 

 

ТЕМА 7. Территориально - отраслевая структура экономики России 

 

Территориально - отраслевая структура экономики: понятие и сущность. 

Территориально-отраслевая структура российской экономики. Макрорегионы России 

(Северо-Запад России, Центральная Россия, Центральное Черноземье, Северный 

Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток). Административно-

территориальная структура макрорегионов России. Экономическая специализация 

макрорегионов и составляющих их субъектов Федерации. Проблемы и специфика 

развития макро- и мезорегионов РФ. Проблемы сочетания специализации и 

комплексного развития регионов. 

Территориальные аспекты развития промышленности. Ведущие и 



арьергардные отрасли российской промышленности. Транспортный комплекс и 

проблемы его территориального развития. Особенности регионального развития 

агропромышленного комплекса. Территориальные аспекты развития сферы 

обслуживания. Внешнеэкономические связи регионов России. 

Типологизация по содержанию основных региональных проблем. Отсталые 

(слаборазвитые) регионы. Депрессивные регионы (старопромышленные, аграрно-

промышленные, добывающие). Приграничные регионы (макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень). Северные регионы. Проблемные регионы авангардного типа. 

Свободные и особые экономические зоны. 

 

ТЕМА 8. Региональная динамика и трансформация национального 

экономического пространства 

 

Региональные проблемы трансформационного периода. Физико-

географические и исторические ограничения регионального развития. Влияние 

трансформационных процессов на региональное развитие. 

Региональная социально-экономическая динамика. Динамика населения. 

Динамика промышленного производства и инвестиций. Занятость и доходы 

населения. Трансформация внешнеэкономической деятельности российских 

peгионов. 

Усиление неоднородности экономического пространства в трансформационный 

период. Необходимость и возможность сближения регионов по уровню социально-

экономического развития. 

Дезинтеграционные тенденции в развитии российских регионов. Внешние и 

внутренние факторы дезинтеграции. 

Необходимость новой стратегии территориального развития страны. 

Реинтеграция или новая интеграция. 

 

ТЕМА 9.  Мировой опыт государственного регулирования  

регионального развития 

 

Региональные социально-экономические проблемы зарубежных стран: общее и 

особенное. 

Сущность государственного регулирования регионального развития. 

Региональная экономическая политика. Институциональные и правовые основы 

регулирования регионального развития. Государственное устройство и роль 

регионов. Институты регулирования регионального развития. Правовые основы 

государственного регулирования регионального развития. Инструменты 

государственного регулирования социально-экономического развития регионов. 

Планирование и прогнозирование регионального развития. Бюджетный федерализм. 

Макро- и микроинструменты региональной политики. 

Специфические методы регулирования регионального развития. Проблемные 

регионы и программы регионального развития. Специальные экономические зоны. 

Специфика региональной политики в странах Западной Европы. 

Наднациональная политика Европейского Союза. Своеобразие региональной 

политики Канады, США. Японии. Особенности региональной политики 

развивающихся стран. 

Возможности использования международного опыта государственного 

регулирования регионального развития в российских условиях. 

 

 

 



ТЕМА 10. Государственное управление  
региональным развитием в Российской Федерации 

 

Становление системы государственного регулирования регионального 

развития в трансформационный период. Место региональной политики в системе 

государственного регулирования экономики России. Цели и задачи Региональной 

экономической политики современной России. Нормативно-правовые основы 

государственной региональной экономической политики. Институциональная 

структура региональной экономической политики, ее динамика в 

трансформационный период. 

Проектный менеджмент и управление региональным развитием. Управление 

региональными логистическими системами. Риск-менеджмент в системе 

регионального управления. Антикризисное управление региональным развитием. 

Макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики 

России и ее регионов. Критерии и показатели эффективности регионального 

развития. 

 

ТЕМА 11. Бюджетный федерализм как основной инструмент реализации 

государственной региональной политики 

 

 Финансовая база экономики регионов. Основные принципы формирования 

бюджетов федерального и регионального уровней. Проблемы бюджетной 

обеспеченности регионов, пути и методы их решения. Принципы бюджетного 

федерализма. Зарубежный опыт урегулирования вопросов бюджетной 

обеспеченности территорий.  

 Виды доходов в рамках определения межбюджетных отношений. Основные 

статьи расходов регионального бюджета. 

 

ТЕМА 12. Современные технологии управления: проблемы и перспективы 

использования при формировании региональной экономической политики 

 

 Адаптация современных технологий управления развитием территорий в 

условиях национальной экономики России: основное содержание, условия 

внедрения, проблемы их воспроизводства. Последствия дифференциации 

регионального развития, критерии и методы оценки экономической безопасности, ее 

обязательные составляющие. 

 Условия возникновения и преодоления кризисных ситуаций при использовании 

современных технологий управления. Основные виды кризисной ситуации в 

регионах. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-3, 

ПК-6 
3 3 1 1 1 0,5 2 2 0,5 4 4 6 

ТЕМА 2. ОК-3, 

ПК-6 
2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 6 6 4 



ТЕМА 3. ОК-3, 

ПК-6 
2 2 0,5 1 1 0,5 1 1 - 4 4 5 

ТЕМА 4.  ОК-3, 

ПК-6 
2 2 0,5 1 1  1 1 0,5 2 2 4 

ТЕМА 5. ОК-3, 

ПК-6 
2 2 0,5 1 1 0,5 1 1 - 2 2 6 

ТЕМА 6. ОК-3, 

ПК-6 
2 2 0,5 1 1  1 1 0,5 4 4 5 

ТЕМА 7. ОК-3, 

ПК-6 
1,5 1,5 0,5 1 1  0,5 0,5 0,5 4 4 5 

ТЕМА 8. ОК-3, 

ПК-6 
1,5 1,5 0,5 1 1  0,5 0,5 0,5 4 4 5 

ТЕМА 9. ОК-3, 

ПК-6 
1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 5 

ТЕМА 10. ОК-3, 

ПК-3, 

ПК-6 

1,5 1,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 - 4 4 5 

ТЕМА 11. ОК-3, 

ПК-3, 

ПК-6 

2 2 0,5 1 1 0,5 1 1 - 4 4 6 

ТЕМА 12. ОК-3, 

ПК-3, 

ПК-6 

3 3 1 1 1 0,5 2 2 0,5 4 4 6 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-3, 

ПК-6 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-3, 

ПК-6 

1 
        

 

Всего 26 26 10 12 12 4 12 12 4 46 46 62 

Интерактив*    2* 2* 2* 8* 8* 2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной 

работы 

 

1.  «Региональная экономика как наука» 

 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: 

«Актуальность классических теорий размещения 

производства» 

2. Исходя из определения «региональной 

социально-экономической системы» определите 

типологию регионов Российской Федерации. 

3. Приведите примеры региональных 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре-

диспуте 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 

- Самостоятельная творческая 

работа.  

 



исследований как основы формирования 

государственной социально-экономической 

политики. 

 

2.  «Теоретические основы региональной экономики» 

 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: 

«Генезис теорий региональной экономики. 

Фактор пространства в истории экономической 

мысли» 

2. Определите основные направления 

исследований (новые парадигмы и концепции 

региона, размещение деятельности, 

пространственная организация экономики, 

межрегиональные экономические 

взаимодействия). 

3. Приведите примеры региональных 

исследований в дореволюционный период и в 

советский период. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

3.  « Методы региональных исследований» 

 

1. Опишите схему функционирования экономики (на 

примере какого-либо региона). 

2. Приведите примеры статистической базы 

регионального анализа. 

3. Определите направления анализа экономики 

региона (на примере какого-либо региона). 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

 

4.  «Моделирование региональной экономики» 

 

1.   Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Общие 

вопросы моделирования региональной экономики». 

2.  Определите основные модели размещения в 

современной России. 

3.  Приведите примеры структурной перестройки с 

целью моделирования регионального развития. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

5.  «Региональная политика Европейского Союза» 

 

1.  Цивилизационные и культурно-исторические 

факторы регионализации мирового 

геопроспранства. 

2.  Краткая характеристика основных мировых 

макрорегионов: Западная Европа, Восточная 

Европа, Евразийский макрорегион, Афро-

азиатские макрорегионы, Америка, Австралия и 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 



Океания. 

3.  Административно-территориальные, физико-

географические, культурно-цивилизационные 

аспекты мирового регионализма. Проблемы 

экономической регионализации мирового 

пространства. 

 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

 

6.  «Экономическое районирование и 

административно-территориальное устройство 

России» 

 

1. Дореволюционный опыт экономического 

районирования. 

2. Экономическое районирование в СССР. 

3. Административно-территориальное устройство в 

современной России. Основы российского 

федерализма. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

7.  «Территориально-отраслевая структура 

экономики России» 

 

1. Общие черты и особенности типов 

проблемных регионов. 

2. Методологические подходы к выявлению 

проблемных регионов. Проблемные регионы 

авангардного типа. Свободные экономические 

зоны. 

3. Особенности развития проблемных регионов в 

России и за рубежом. 

4. Отсталые, депрессивные, приграничные   

регионы, проблемные регионы авангардного 

типа, свободные экономические зоны. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

 

8.  «Региональная динамика и трансформация 

национального экономического пространства» 

 

1. Региональные аспекты переходного периода. 

2. Региональная социально-экономическая динамика. 

3. Усиление неоднородности экономического   

пространства и перспективы сближения регионов по 

экономическому и социальному развитию. 

4. Дезинтеграционные тенденции и возможности их 

преодоления. 

Новая стратегия территориального развития России. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

9.  «Мировой опыт государственного регулирования 

регионального развития» 

1.  Опыт развитых стран по созданию региональной 

рыночной инфраструктуры 

2.  Опыт развитых стран (США, Германия, Франция, 

Япония) в регулировании инноваций в регионах 

-  Самостоятельная 

контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 



3.  Моделирование российских инноватик в регионе 

 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

 

10.  «Государственное управление региональным 

развитием в Российской Федерации» 

 

1. Становление государственного регулирования 

регионального развития в переходном периоде. 

Место региональной экономической политики. 

2. Основы региональной экономической политики. 

Средства реализации региональной экономической 

политики. 

3. Федеральные программы регионального развития. 

4. Территории с особым экономическим статусом. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

11.  «Бюджетный федерализм как основной 

инструмент реализации государственной 

региональной политики» 

 

1.  Эволюция межбюджетных отношений и 

управления региональными финансами в 

Российской Федерации. 

2.  Бюджетное устройство России и эволюция 

бюджетного устройства в субъектах Федерации. 

3.  Бюджетные доходы и налоговые полномочия. 

4.  Механизмы бюджетного выравнивания. 

Субфедеральные долги и заимствования. Роль 

казначейского исполнения бюджета. 

5.  Проблемы и перспективы развития бюджетного 

федерализма в российских условиях. 

 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов-рефератов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

 

12.  «Современные технологии управления: 

проблемы и перспективы использования 

при формировании региональной экономической 

политики» 

 

1.  Методы стратегического управления 

региональным развитием. Стратегическое 

планирование и стратегическое управление. 

Организация мониторинга социально-

экономического развития территории. 

2.  Процедуры бюджетирования в управлении 

региональными финансами. 

3. Использование маркетинговых инструментов 

в практике управления региональным 

развитием. Оценка инвестиционной 

привлекательности территории. 

4. Управление региональными логистическими 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения 

мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая 

работа. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка 

исследовательских проектов. 

 



системами. Риск-менеджмент в системе ре-

гионального управления. Антикризисное 

управление региональным развитием. 

5. Макроэкономические показатели, 

характеризующие состояние экономики России 

и ее регионов. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса 

региона.  

2. Факторы размещения производительных сил (на примере конкретного региона).  

3. Мобильность капиталов и пространственная диффузия инноваций (на примере 

конкретного региона).  

4. Факторы регионального роста (на примере конкретного региона).  

5. Политика стимулирования занятости и капитала (на примере конкретных 

региональных программ).  

6. Особая экономическая зона (практика функционирования конкретной зоны).  

7. Реализация программно-целевого метода (на примере конкретной региональной 

программы).  

8. Нормативная база региональной политики (практика принятия в конкретном 

регионе).  

9. Территориальная организация общества (на примере конкретного региона).  

10. Природно-ресурсный потенциал (конкретного региона).  

11. Основные направления региональной политики (на примере конкретных 

программ).  

12. Территориальные социально-экономические диспропорции (на примере 

конкретного федерального округа).  

13. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования (на 

примере конкретных программ).  

14. Диагностика экономического уровня развития региона.  

15. Использование методики типологизации территорий для формирования 

региональной социально-экономической политики (на примере конкретного района). 

16.  Типологизация регионов по главным проблемам социально-экономического 

развития (на примере регионов Приволжского  федерального округа). 

17. Межрегиональные рейтинги: методические основы и практика формирования (на 

примере конкретного региона). 

18. Социально-демографический паспорт региона: методика составления и 

применение (на примере района или города РФ). 

19. Мониторинг социально-экономического развития региона (на конкретном 

примере). 

20. Разработка и реализация программы социально-экономического развития 

территориального (муниципального) образования (на примере района или города РФ). 

21. Исследование отраслевой структуры экономического района (на конкретном 

примере). 

22. Оценка отраслевой производственной инфраструктуры (на примере конкретного 

экономического района). 

23. Концепция и оценка реализации программы развития малого предпринимательства 

в регионе. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских  занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка информационных проектов-рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Регион как социально-экономическое образование в единой экономической 

системе страны. Региональная экономика как самостоятельное направление 

экономической науки и содержание ее предмета. 

2. Современная ситуация в региональном развитии и разумное сочетание 

регионализации и интеграции.  

3. Цели и задачи региональной политики в современных условиях. 

4. Формы и методы государственного регулирования регионального развития. 

5. Формирование единого экономического пространства (общероссийского 

рынка): основные принципы, методы, проблемы. 

6. Территориальное разделение труда и региональный воспроизводственный 

процесс. Двуединая функция категории «территориальное разделение труда». 

7. Специфика структуры хозяйства российской экономики: общее и особенное. 

8. Особенности регионального воспроизводственного процесса. 

9. Сущность, основные задачи и методологические основы регионального 

прогнозирования и планирования. 

10. Основные направления совершенствования методологии территориального 

прогнозирования и планирования в условиях рынка. 

11. Современное регулирование регионального развития стран Европейского 

Союза. 

12. Региональная концепция комплексного социально-экономического развития, ее 

роль и содержание. 

13. Региональная комплексная программа НТП, ее значение и особенности 

разработки. 



14. Территориальные схемы комплексного развития и размещения 

производительных сил, их содержание, значение и принципы разработки. 

15. Понятие местного самоуправления, его законодательная основа и предметы 

ведения. Органы местного самоуправления и их должностные лица. 

16. Экономическая и финансовые основы местного самоуправления. 

17. Трудовые ресурсы и функционирование рынка труда на региональном уровне. 

18. Безработица как региональная проблема. 

19. Государственная региональная политика в области занятости населения. 

20. Основные направления региональной промышленной политики. 

21. Состояние и перспективы развития отраслей промышленности в 

хозяйственном комплексе региона. 

22. Региональный аспекты структурно-инвестиционной политики: формирование и 

методы реализации. 

23. Региональный маркетинг: сущность, принципы, формы. 

24. Стратегия развития территории. 

25. Факторы  и условия конкурентоспособности территории. 

26. Социальная сфера региона и задачи ее развития. 

27. Реформирование общего и профессионального образования. 

28. Реорганизация здравоохранения в регионе на основе бюджетно-страховой 

модели. 

29. Региональные аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

30. Понятие экологически устойчивого развития региона. Пути оздоровления 

экологического состояния региона. 

31. Основные виды территориального деления (районирования) РФ. 

32. Проблемное экономическое районирование.  

33. Определение региона как части экономического пространства. Формы 

экономической пространственной организации и расселения. 

34. Теория размещения производства И. Тюнена, В. Лаунхардта, А.Вебера.   

35. Составляющие общей теории размещения и их характеристика. 

36. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. 

37. Методы анализа региона. Статистическая база регионального анализа. 

38. Принципы использования при анализе региона макроэкономических 

показателей. 

39. Этапы развития районирования России. 

40. Анализ отраслевой структуры региона. Выделение отраслей и производств 

специализации. 

41. Типологизация регионов. Использование в региональных исследованиях 

методов типологических группировок.  

42. Принципы и факторы размещения производительных сил региона. 

43. Сущность и основные положения анализа территориальной структуры 

экономики региона. 

44. История развития теорий региональной экономики в СССР. 

45. Сущность, цель и основные положения региональной экономической политики 

в РФ. 

46. Теория территориально-производственных комплексов. 

47. Уровни и область воздействия государственной региональной экономической 

политики. 

48. Цели и задачи государственной региональной экономической политики в РФ. 

49. Правовое обеспечение региональной экономической политики. Развитие 

нормативно-правовой базы государственной региональной политики. 

50. Общая классификация и характеристика средств реализации региональной 

экономической политики. 



51. Принципы, практика разработки и реализации федеральных программ 

регионального развития. 

52. Особенности организации, сущность, цель и задачи регионального управления. 

53. Классификация объектов и методы регионального управления. Составляющие 

регионального менеджмента. 

54. Социально-экономическая характеристика региона: понятие, принцип 

построения, показатели. 

55. Сущность, цель и задачи регионального маркетинга. 

56. Бюджетный федерализм: определение, виды, проблемы формирования. 

57. Экономическая безопасность региона: понятие, критерии оценки. 

58. Сущность, специфика и этапы разработки региональных управленческих 

решений. 

59. Источники, качество и классификация информационного обеспечения 

региональных управленческих решений. 

60. Понятие «региональной кризисной ситуации», показатели, методы решения. 

61. Сущность, сферы воздействия и основные требования к разработке 

организационных структур управления региональной экономикой. Классификация и 

проблемы развития организационных структур управления региональной 

экономикой. 

62. Сущность и составляющие социальной сферы. Управление социальной сферой 

на региональном уровне. 

63. «Точки» экономического роста региона, методы применения. 

64. Методы исследований в региональной экономике. 

65. Урбанизация и управление развитием территорий. 

66. Роль политико-экономических элит в формировании региональной политики 

развития региона. 

67. Государственное регулирование регионального развития: цель, задачи, 

способы. 

68. Свободные и особые экономические зоны как инструмент регулирования 

регионального развития. 

69. Основные аспекты государственного регулирования регионального развития и 

методы осуществления. 

70. Социально-экономическая характеристика экономического района: принципы, 

показатели, классификация. 

71. Проблемы выравнивания развития территорий, факторы их формирующие. 

72. Мировой опыт регулирования регионального развития. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов 

/ Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под 

общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 319 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05251-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-

A66E-0322803C9F07 

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 : учебник для вузов 

/ Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под 

общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-



534-05252-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-

ABCF-A55E5B25918B 

3. Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3179-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/46B55207-0F1D-42E1-A830-D3AC41F665D8 

4. Хасанов И.Ф. Особенности формирования и реализации региональной 

инвестиционной политики в современной экономике [Электронный ресурс] : 

монография / И.Ф. Хасанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2011. 

— 268 c. — 978-5-94727-703-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10237.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01371-9 

2. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. 

Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2 

3. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата / Е. Л. 

Плисецкий [и др.] ; отв. ред. Е. Л. Плисецкий, В. Г. Глушкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4399-3 

4. Региональная экономика. под ред. Морозова Т.В. М.: ЮНИТИ, 2009 

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики М.: ГУ ВШЭ, 2000 

6. Региональная экономика. Под ред. Степановой М.В. М.: ИНФРА-М, 2000 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

Вопросы экономики, Российский экономический журнал, Экономист, Финансы, 

Рынок ценных бумаг, Регион: экономика и социология, Регионология, 

Федерализм, Эксперт, Коммерсанть. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

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

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 



Библиотека портала «Философия в России» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 



9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

№ 

 

 

Название семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР «Региональная экономика как 

наука» 

1.Подготовьтесь к дискуссии по теме: 

«Актуальность классических теорий 

размещения производства» 

2.Исходя из определения «региональной 

социально-экономической системы» 

определите типологию регионов Российской 

Федерации. 

Приведите примеры региональных 

исследований как основы формирования 

государственной социально-экономической 

политики. 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР «Теоретические основы 

региональной экономики» 

1.Подготовьтесь к дискуссии по теме: 

«Генезис теорий региональной 

экономики. Фактор пространства в 

истории экономической мысли» 

2.Определите основные направления 

исследований (новые парадигмы и 

концепции региона, размещение 

деятельности, пространственная 

организация экономики, 

межрегиональные экономические 

взаимодействия). 

Приведите примеры региональных 

исследований в дореволюционный период 

и в советский период. 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР «Методы региональных 

исследований» 

1.Опишите схему функционирования 

экономики (на примере какого-либо региона). 

2.Приведите примеры статистической базы 

регионального анализа. 

Определите направления анализа экономики 

региона (на примере какого-либо региона). 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР «Моделирование региональной 

экономики» 

 

 

- беседа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 



1. Подготовьтесь к дискуссии на тему: 

«Общие вопросы моделирования 

региональной экономики». 

2. Определите основные модели размещения 

в современной России. 

 Приведите примеры структурной 

перестройки с целью моделирования 

регионального развития. 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР «Региональная политика 

Европейского Союза» 

 

1. Цивилизационные и культурно-

исторические факторы регионализации 

мирового геопроспранства. 

2. Краткая характеристика основных 

мировых макрорегионов: Западная 

Европа, Восточная Европа, Евразийский 

макрорегион, Афро-азиатские 

макрорегионы, Америка, Австралия и 

Океания. 

3. Административно-территориальные, 

физико-географические, культурно-

цивилизационные аспекты мирового 

регионализма. Проблемы экономической 

регионализации мирового пространства. 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР «Экономическое районирование 

и административно-территориальное 

устройство России» 

1.Дореволюционный опыт экономического 

районирования. 

2. Экономическое районирование в СССР. 

Административно-территориальное 

устройство в современной России. Основы 

российского федерализма. 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. СЕМИНАР «Территориально-отраслевая 

структура экономики России» 

1.Общие черты и особенности типов 

проблемных регионов. 

2.Методологические подходы к 

выявлению проблемных регионов. 

Проблемные регионы авангардного типа. 

Свободные экономические зоны. 

3.Особенности развития проблемных 

регионов в России и за рубежом. 

Отсталые, депрессивные, приграничные   

регионы, проблемные регионы 

авангардного типа, свободные 

экономические зоны. 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. СЕМИНАР «Региональная динамика и 

трансформация национального 

экономического пространства» 

1.Региональные аспекты переходного 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



периода. 

2.Региональная социально-экономическая 

динамика. 

3.Усиление неоднородности экономического 

пространства и перспективы сближения 

регионов по экономическому и социальному 

развитию. 

5. Дезинтеграционные тенденции и 

возможности их преодоления. 

Новая стратегия территориального развития 

России. 

докладов 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. СЕМИНАР «Мировой опыт 

государственного регулирования 

регионального развития» 

1. Опыт развитых стран по созданию 

региональной рыночной инфраструктуры 

2. Опыт развитых стран (США, Германия, 

Франция, Япония) в регулировании 

инноваций в регионах 

 Моделирование российских инноватик в 

регионе 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

10. СЕМИНАР «Государственное управление 

региональным развитием в Российской 

Федерации» 

1.Становление государственного 

регулирования регионального развития в 

переходном периоде. Место региональной 

экономической политики. 

2.Основы региональной экономической 

политики. Средства реализации региональной 

экономической политики. 

3.Федеральные программы регионального 

развития. 

Территории с особым экономическим 

статусом. 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

11. СЕМИНАР «Бюджетный федерализм как 

основной инструмент реализации 

государственной региональной политики» 

 

1. Эволюция межбюджетных отношений и 

управления региональными финансами в 

Российской Федерации. 

2. Бюджетное устройство России и эволюция 

бюджетного устройства в субъектах 

Федерации. 

3. Бюджетные доходы и налоговые 

полномочия. 

4. Механизмы бюджетного выравнивания. 

Субфедеральные долги и заимствования. Роль 

казначейского исполнения бюджета. 

 Проблемы и перспективы развития 

бюджетного федерализма в российских 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



условиях. 

12. СЕМИНАР «Современные технологии 

управления: проблемы и перспективы 

использования при формировании 

региональной экономической политики» 

 

1. Методы стратегического управления 

региональным развитием. Стратегическое 

планирование и стратегическое 

управление. Организация мониторинга 

социально-экономического развития 

территории. 

2. Процедуры бюджетирования в 

управлении региональными финансами. 

3. Использование маркетинговых 

инструментов в практике управления 

региональным развитием. Оценка 

инвестиционной привлекательности 

территории. 

4. Управление региональными 

логистическими системами. Риск-

менеджмент в системе регионального 

управления. Антикризисное управление 

региональным развитием. 

5. Макроэкономические показатели, 

характеризующие состояние экономики 

России и ее регионов. 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 



- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов-

рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Адаптация современных технологий управления развитием территорий в условиях 

национальной экономики России: основное содержание, условия внедрения, проблемы 

их воспроизводства.  

- Последствия дифференциации регионального развития, критерии и методы оценки 

экономической безопасности, ее обязательные составляющие. 

- Условия возникновения и преодоления кризисных ситуаций при использовании 

современных технологий управления. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  



• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, демонстрационными 

материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. Оснащенность специальных 

помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке 

материально-технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

ВАРИАНТ 1. 

 

 1. Институциональные преобразования  в регионе представляют собой: 

а) формирование экономической политики; 

б) изменения отношений собственности; 

в) оптимизацию структуры отраслей народного хозяйства; 

г) либерализацию внешнеэкономической торговли. 

 

2. Меры по государственной поддержке и привлечению инвестиций необходимы в 

районах со специфическими особенностями воспроизводства и структуры населения, т. е.: 

а) в трудоизбыточных регионах; 

б) в многоотраслевых и депрессивных регионах; 

в) в оборонно-промышленных регионах; 

г) во всех вышеперечисленных регионах. 

 

3. Отметьте экономический район, на территории которого расположена Тимано-

Печорская нефтегазоносная провинция: 

а) Уральский; 

б) Северный; 

в) Волго-вятский; 

г) Поволжский. 

 

4. Выделите среди перечисленных экономических районов России с наиболее высокой 

долей городского населения (более 80%): 

а) Северо-Западный; 

б) Северо-Кавказский; 

в) Западно-Сибирский; 

г) Центрально-Черноземный. 

 

5. Определите экономический район по следующим  характеристикам: 

- небольшой по площади; 

-  с небольшой численностью населения; 

-  расположен в лесообеспеченной зоне; 

- беден природными ресурсами; 

- главный фактор развития - выгодность экономико-географического положения. 

- выделяется наукоемким и трудоемким машиностроением; 

- в растениеводстве высока доля технических культур (лен, конопля): 

а) Волговятский; 

б) Северный; 

в) Северозападный; 

г) Дальневосточный. 

 

6. Какая черта хозяйства Западной Сибири не характерна для хозяйства Восточной 

Сибири: 

а) зерновое хозяйство; 

б) черная металлургия; 

в) выплавка алюминия; 



г) лесозаготовки. 

 

7. Отметьте отрасль специализации промышленности Дальневосточного 

экономического района России: 

а) горнорудная промышленность; 

б) машиностроение; 

в) химическая промышленность; 

г) легкая промышленность. 

 

8. Назовите отрасль специализации сельского хозяйства Центрально-Черноземного 

экономического района: 

а) шелководство; 

б) овцеводство; 

в) овощеводство; 

г) свекловодство. 

 

9. Предметом исследований региональной экономики является изучение: 

а) пространственного аспекта общественного производства; 

б) размещение производственных сил и отраслей экономики; 

в) природно-экономических и демографических и экологических особенностей 

регионов; 

г) комплекс вышеуказанных исследований. 

 

10. Государственное регулирование крупномасштабных региональных программ 

предусматривает: 

а) создание специальных фондов регионального развития; 

б) стимулирование привлечения частных инвесторов; 

в) установление льгот по арендной плате при изъятии земельных участков под 

строительство предприятий; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

11.Отметьте экономический район России, где на предприятиях цветной металлургии 

получают никель: 

а) Северный; 

б) Северо-Западный; 

в) Поволжье; 

г) Дальний Восток. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Определите экономический район по следующим характеристикам: 

- важная отрасль специализации - гидроэнергетика; 

- среди видов выпускаемой продукции выделяются самолеты, автомобили, 

троллейбусы, тракторы, речные суда; 

- развиты нефтяная, газодобывающая, нефтехимическая и химическая 

промышленности; 

- выращивается озимая и яровая пшеница, ячмень, просо, овес, рис, бахчевые 

культуры: 

а) Калининград; 

б) Западная Сибирь; 

в) Поволжье; 

г) Урал. 



 

2. Обозначьте отрасль специализации Северного экономического района России: 

а) легкая промышленность; 

б) пищевая промышленность; 

в) электроэнергетика; 

г) аграрный сектор. 

  

3. Укажите регион России, где крупномасштабно добывают каменный уголь: 

а) Кемеровская область; 

б) Тульская область; 

в) Красноярский край; 

г) Республика Башкортостан. 

 

4. К какому виду по экономическому признаку относится Приморский край: 

а) расположенный в удовлетворительных природных условиях; 

б) новый депрессивный регион; 

в) традиционно-развитый адаптированный; 

г) традиционно-развитый неадаптированный. 

 

5. Уровень социально-экономического развития регионов определяется на основе: 

а) макроэкономических показателей; 

б) экономического и социального минимума; 

в) ВВП; 

г) все ответы верны. 

 

6. Создание свободной экономической зоны способствует решению одной из  

следующих задач: 

а) развитию экспортной базы и росту валютных поступлений;  

б) практическому обучению иностранных специалистов приемам и методам 

международного бизнеса; 

в) свободе вложений в другие регионы собственного капитала, технологий и методов 

организации труда; 

г) сужение международных экономических связей в рамках специализации региона 

как СЭЗ. 

 

7.Региональная экономика как научная область знаний занимается: 

а) исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных сил 

и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте; 

б) анализом, прогнозированием и обоснованием направлений размещения 

производительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического развития и 

экологических требований; 

в) изучением экономики республик и регионов, межрегиональных экономических 

связей и территориальной организации хозяйства; 

г) комплексом вышеизложенных вопросов. 

 

8. К регионам, находящимся сейчас в особенно трудных условиях, с высокой 

концентрацией стагнирующих и конверсируемых отраслей, с критической экологической 

обстановкой относятся: 

а) регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

б) Поволжский и Уральский  экономические регионы; 

в) Центральный, Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы; 

г) ряд областей Урала, Сибири, Дальнего Востока и Центра. 



 

9. В тех населенных пунктах, где в силу исторических условий и проводимой 

политике в области охраны окружающей среды, исторических памятников и др. 

экономический потенциал не может быть расширен в размерах, обеспечивающих 

территориальное формирование доходов, может иметь место: 

а) дотация; 

б) субсидия; 

в) пролонгация; 

г) бонус. 

 

10. Среди ниже перечисленных регионов отметьте тот, в котором нет месторождений 

железной руды: 

а) Центрально-черноземный район; 

б) Волго-Вятский район; 

в) Северный район; 

г) Восточно - Сибирский район. 

 

11. Выделите среди перечисленных экономических районов России с наиболее 

высокой долей городского населения: 

а) Волго-Вятский; 

б) Центральный; 

в) Центрально-Черноземный; 

г) Поволжский. 

 

12.Определите экономический район по следующим характеристикам: 

- уникален по сочетанию и богатству топливно-энергетических ресурсов; 

- богат лесом; 

- выделяется добычей газа, угля; 

- развиты черная металлургия, тяжелое машиностроение; 

- является крупной зерновой базой: 

а) Северный район; 

б) Северо - Западный район; 

в) Западная Сибирь; 

г) Восточная Сибирь. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

 1. Отметьте отрасль специализации промышленности Центрального экономического 

района России: 

 а) химическая промышленность; 

 б) топливно-энергетическая промышленность; 

 в) черная металлургия; 

 г) электроэнергетика. 

 

 2. Из перечисленных сельскохозяйственных культур выделите техническую культуру, 

наиболее распространенную в Поволжье: 

 а) пшеница; 

 б) сахарная свекла; 

 в) горчица; 

 г) подсолнечник. 

 

 3. Отраслевая функциональная классификация не включает одну из следующих групп: 



 а) добывающая промышленность и сельское хозяйство; 

 б) обрабатывающая промышленность; 

 в) пищевая и легкая промышленность; 

 г) управление, наука и научное обслуживание. 

 

4.Региональная экономика изучает: 

а) природно-ресурсный потенциал регионов; 

б) место России в мировой хозяйственной системе; 

в)население, трудовые ресурсы и современные демографические проблемы; 

г) комплекс вышеизложенных исследований. 

 

5. Система экономических отношений и интересов регионов не может быть 

обусловлена: 

а) разделением и специализацией общественного труда; 

б) размещением производительных сил; 

в) природными географическими условиями; 

г) внешнеэкономическими связями. 

 

6.Отметьте экономический район РФ, в котором слабо развита или менее развита) 

цветная металлургия: 

а) Восточная Сибирь; 

б) Северный район; 

в) Поволжье; 

г) Дальневосточный район. 

 

7. Отметьте отрасль специализации промышленности Уральского экономического 

района: 

а) топливная промышленность; 

б) пищевая промышленность; 

 в) электроэнергетика; 

 г) золотодобыча. 

 

 8. Какое из нижеприведенных мероприятий не способствует снижению экономической 

преступности: 

 а) укрепление роли государственной власти, формирование экономической политики; 

 б) пересмотр нормативной базы, обеспечивающей функционирование экономической 

системы; 

 в) освобождение от декларирования доходов для предпринимателей, вкладывающий 

капитал в отечественное товаропроизводство; 

 г) разработка и внедрение надежных контрольных механизмов (бухгалтерский учет, 

единый кадастр). 

 

 9. Точками экономического роста по бюджетной эффективности будут являться: 

 а) бюджетообразующие предприятия; 

 б) предприятия, имеющие значительную долю налоговых отчислений в региональный 

бюджет: 

 в) предприятия, имеющие высокую бюджетную эффективность; 

 г) все ответы верны. 

 

 10. Критерии осуществления структурных преобразований включают в себя: 

 а) формирование экономической политики; 

 б) использование экономических институтов; 



 в) минимизацию безработицы; 

 г) все ответы неверны. 

  

11. Определите одну из отраслей специализации промышленности  Центрально-

Черноземного района: 

 а) легкая промышленность; 

 б) пищевая промышленность; 

 в) топливная промышленность; 

 г) электроэнергетика. 

 


