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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Региональная экономика» является формиро-

вания у студентов современного научного мышления методических основ и принципов фор-

мирования и развития социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с систе-

мой методов, применяемых в региональных исследованиях, формирование способности ана-

лиза и оценки социально-экономических условий для осуществления хозяйственной деятель-

ности  

Задачи дисциплины:  

− ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами данной 

дисциплины;  

− получение навыков работы с основными функциями, соответствующими регио-

нальной экономике;  

− развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач в области принципов и факторов размещения производительных сил 

России, отраслевой и территориальной структуры хозяйства, экономических связей, 

а также современного экономического районирования России. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной части дисцип-

лин федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), как 

обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.1). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- Школьный курс учебного предмета «Социально-экономическая география» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные географические понятия и термины; различия в хозяйственном освоении 

различных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; специфику географического 

положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особен-

ности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов.   

Уметь: находить в разных источниках и анализировать информацию необходимую для изуче-

ния географических объектов, явлений и территорий, обеспеченности их природными и чело-

веческими ресурсами, хозяйственный потенциал и экологические проблемы. 

Владеть навыками: составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления.  

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы создания 

устного публичного выступления информативного характера.  

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать 

обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

 Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи. 
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- «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения эконо-

мических задач. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- институциональная экономика; 

- теория отраслевых рынков; 

- организация производства. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских и социогума-

нитарных знаний для формиро-

вания научного мировоззрения   

теоретические основы регио-

нальной экономики, принципы 

политико-административного 

деления и экономического рай-

онирования России, комплекс-

ные социально-экономические 

характеристики регионов, ор-

ганизационные схемы и меха-

низмы управления экономикой 

на уровне региона 

обобщать и анализировать зако-

номерности функционирования 

современной экономики региона, 

применять основные методы ис-

следования экономики региона 

понятийным аппаратом 

теории и важнейшими 

категориями современ-

ной региональной эконо-

мики; навыками эконо-

мического мышления для 

обоснования и выработки 

системного представле-

ния о проблемах эконо-

мического развития ре-

гиона 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы естейственнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных 

сферах   

причинно-следственные связи 

между такими характеристи-

ками регионов, как природные 

условия и ресурсы, экологиче-

ская обстановка, демографиче-

ская ситуация, социальное и 

экономическое состояние 

анализировать состояние регио-

нальной экономики, реальные со-

циально-экономические ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности 

системными представле-

ниями о ведущих отрас-

лях промышленности и 

сельского хозяйства, а 

так же об основных про-

блемах охраны природы 

и рационального приро-

допользования в регио-

нах  и регионального 

развития 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-24 способностью организовывать 

учебно-производственный (про-

фессиональный)  процесс через 

производительный труд 

закономерности, принципы и 
факторы размещения произво-
дительных сил являющиеся 
основой для повышения произ-
водительности труда и эффек-
тивности использования ресур-
сов регионов 

рассчитывать  экономические и 
социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

современными типовыми 
методиками для расчета 
и анализа социально-
экономической ситуации 
в субъектах РФ для по-
вышения эффективности 
их хозяйственной дея-
тельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 121 30 91 

в том числе   

Работа с литературой 55 14 41 

Контрольная работа 36 12 24 

Самоподготовка 30 4 26 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2,3 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 
1. Региональная экономика как наука. 

Государственное регулирование регио-

нального развития. 

 

Лекция №1  Региональная экономика и основы организации хозяйства ре-

гиона. (2ч) 

1.1. Введение в региональную экономику. Теоретические основы регио-

нальной экономики 

Региональная экономика и ее место в системе экономических наук. Экономиче-

ское пространство и его характеристика. Суть понятия «регион», «единое эко-

номическое пространство», «территория». Методы исследования применяемые в 

региональной экономике. Структура теорий дисциплины «Региональной эконо-

мики». Первые теории размещения производства. Теория центральных мест. 

Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Общая тео-

рия размещения. Учение о пространственное организации хозяйства А. Леша. 

Отечественная школа региональных экономических исследований. Современ-

ные направления развития теорий региональной экономики. 

1.2. Экономическое районирование и территориальная организация хозяй-

ства. Региональная экономическая политика. 

Понятие «районирование», принципы и уровни. Территориально-

производственные комплексы, их общие черты и принципиальные отличия. За-

кономерности и принципы размещения производительных сил. Факторы раз-

мещения производительных сил. Проблемные регионы. Субъекты региональ-

ных отношений и органы управления экономикой региона в РФ. Формирование 

современной региональной экономической политики. Понятие, цели и задачи 

«региональной политики». Современные социально-экономические реформы в 

России. Региональная тарифная политика. Понятие, виды  тарифов. 
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1 2 3 

  1.3. Финансовая система региона. (самостоятельно) 

Понятие и функции «бюджета». Распределительная функция. Бюджетная 

система РФ. Основные принципы бюджетного федерализма. Механизм фи-

нансового выравнивания. Особенности функционирования финансовой сис-

темы региона, ее элементы. Понятие «регионального бюджета», его назначе-

ние. Финансовые ресурсы предприятий и региональные внебюджетные фон-

ды. 

3 2. Функционирование регионов в рыноч-

ных условиях.  Свободные экономиче-

ские зоны в России. 

Лекция №2 

2.1. Экономический потенциал региона. Анализ и оценка инвестицион-

ной привлекательности и конкурентоспособности региона. (2ч) 

Понятие и состав экономического потенциала региона. Методы оценки эко-

номического потенциала территории.  Понятие «валовой региональный про-

дукт» и проблемы его измерения. Методология прогноза ВРП. Становление 

системы территориального планировании и его основные направления. 

Взаимосвязь планирования и основных направлений стратегии социально-

экономического развития региона. Концепция региональной конкурентоспо-

собности: принципы и методы оценки. Понятие, элементы и факторы «кон-

курентоспособности». Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

регионов. Понятие хозяйственного механизма региональной инвестиционной 

деятельности. Понятие «маркетинг регионов», его цель, стратегические на-

правления и методы. 

3 Лекция №3 

2.2. Региональные рынки и их функционирование. Свободные экономи-

ческие зоны в России. (2ч) 

Формирование и развитие рынков в регионе. Классификация региональных 

рынков по территориальной их организации и виду товаров и услуг. Рынок 

труда и занятость населения. Региональный потребительский рынок. Регио-

нальный рынок недвижимости. Региональный аграрный рынок. Основные  

результаты по направлениям проекта развития аграрного рынка. Понятие 

СЭЗ. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономи-

ки. Задачи и необходимые условия для создания СЭЗ. Свободная экономиче-

ская зоны «Находка».  
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1 2 3 

3 3. Федеральные округа Российской Феде-

рации. 

 

3.1. Северо-Западный федеральный округ. Центральный федеральный 

округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организа-

ция хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Западного феде-

рального округа и Центрального федерального округа. 

3.2. Приволжский Федеральный округ. Южный федеральный округ. 

Крымский федеральный округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организа-

ция хозяйства. Перспективы и проблемы развития Приволжского федераль-

ного округа и Южного федерального округа. Крымский ФО. 

3.3. Северо-Кавказский федеральный округ. Уральский Федеральный 

округ. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организа-

ция хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Кавказского феде-

рального округа и Уральского федерального округа. 

3.4. Сибирский федеральный округ. Дальневосточный федеральный ок-

руг. (самостоятельно) 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организа-

ция хозяйства. Перспективы и проблемы развития Сибирского федерального 

округа и Дальневосточного федерального округа. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 1.Региональная экономика как наука. Государственное 

регулирование регионального развития. 

2 - 4 30 36 УО-1,  ПР-2 

3 2 . Функционирование регионов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зоны в России. 

4 - 2 40 46 УО-1,ПР-2 

3 3 .Федеральные округа Российской Федерации. - - 2 51 53 УО-1, ПР-2 

3 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 6 - 8 121 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (домашняя контрольная работа);  УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 1. Региональная экономика 

как наука. Государственное 

регулирование регионального 

развития. 

Практическое занятие №1 

Введение в региональную экономику. 
Предмет изучения региональной экономики. Место региональной экономики в 

системе наук. Понятие экономического пространства (ЭП), виды ЭП: единое 

экономическое пространство, общее экономическое пространство. Понятия 

«региональная экономика», «территория», «регион». Характеристика методов 

исследования: балансового, системного анализа и моделирования, системати-

зации, картографического, пофакторного анализа. 

2 

2 2 Практическое занятие №2 

Теоретические основы региональной экономики. 
Структура теорий дисциплины «Региональной экономики». Первые теории 

размещения производства. Теория центральных мест. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли. Общая теория размещения. Уче-

ние о пространственное организации хозяйства А. Леша. Отечественная школа 

региональных экономических исследований. Современные направления разви-

тия теорий региональной экономики. 

2 

3 3 2. Функционирование регио-

нов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зо-

ны в России. 

Практическое занятие №3 

Экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт. 

Понятие «экономический потенциал». Состав экономического потенциала тер-

ритории. Методы оценки экономического потенциал территории. Роль прогно-

за в бюджетном процессе. Методы расчета ВРП и ВНП. Оценка регионов по 

объему ВРП на душу населения. Этапы территориального планировании. Цели 

и задачи территориального планирования.  

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-

собности региона. 

Методы и критерии оценки региональной конкурентоспособности. Виды меж-

региональной конкуренции. 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 

   Группы факторов для оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Суть контрольной функции финансов. Виды интеллектуальных ресурсов ре-

гиона.  

 

4 3 3. Федеральные округа Рос-

сийской Федерации. 

 

Практическое занятие №4 

 Северо-Западный федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Северо-Западного федерального 

округа. 

Центральный федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Центрального федерального ок-

руга. 

Приволжский Федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Приволжского федерального ок-

руга. 

Южный федеральный округ. Крымский федеральный округ. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Население и трудовые ресурсы. 

География отраслей хозяйственного комплекса. Территориальная организация 

хозяйства. Перспективы и проблемы развития Южного федерального округа. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

2 1. Региональная экономика как наука. Государственное 

регулирование регионального развития. 

 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

18 

Написание домашней контрольной работы 12 

3 2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  

Свободные экономические зоны в России. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

28 

Написание домашней контрольной работы 12 

3 3. Федеральные округа Российской Федерации. Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

39 

Написание домашней контрольной работы 12 

ИТОГО часов в семестре: 121 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

43% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 

№ 

семе-

стра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Региональная эконо-

мика как наука. Государ-

ственное регулирование 

регионального развития. 

2 Лекции № 1 Лекция – визуализация; проблемная лекция. Групповые  

2 Практические занятия №1, №2 Семинары. Групповые 

2. Функционирование 

регионов в рыночных 

условиях.  Свободные 

экономические зоны в 

России. 

3 Лекции №2, №3 Лекции. Групповые  

3 Практические занятия № 3 Проектное задание (эссе) «SWOT анализ области 

(края)»; деловая игра «Разработка прогноза ре-

гионального социально-экономического разви-

тия»; классическая дискуссия; проблемный семи-

нар. 

Групповые 

3. Федеральные округа 

Российской Федерации. 

3 Практическое занятие №4. Семинар; проектное задание (эссе) «Южный Фе-

деральный округ – роль, проблемы и перспективы 

развития» 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  2 часов 

   -  практические занятия  - 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 Тат-1 1. Региональная экономика 

как наука. Государственное 

регулирование региональ-

ного развития. 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 22 

3 Тат-2 2. Функционирование ре-

гионов в рыночных услови-

ях.  Свободные экономиче-

ские зоны в России. 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 22 

3 Тат-3 3. Федеральные округа Рос-

сийской Федерации. 

УО-1 15 - 

ПР-2 4 22 

3 ПрАт  УО-4 55  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовая работа не предусмотрена 

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ. 

 

1. Южный Федеральный округ – роль, проблемы и перспективы развития. 

2. SWOT анализ области (края). 

3. Инновации как главный источник развития региона. 

4. Диспропорции экономического развития регионов  РФ.  

5. Проблема сближение уровней экономического развития регионов. 

6. Региональные  финансовые ресурсы.  

7. Особенности организационной структуры управления регионом.  

8. Стратегические задачи и перспективы регионального развития РФ. 

9. Стратегия развития регионов России ( по выбору). 

10.  Проблемы территориальной организации общественной жизни. 

11. Стратегическая оценка природных ресурсов России. 

12. Основные задачи регионального управления экономикой. 

13. Основные вопросы межрегиональных связей в экономике. 

14. Сущность специализации и комплексного развития региона. 

15. Свободные экономические зоны России - значение и проблемы 

16. Основы региональной политики государства. 

17. Бюджетно-налоговая система региона. 

18. Управление трудовыми ресурсами РФ (особенности размещения). 

19. Развитие нефте - газовой промышленности России. 

20. Экономическое районирование России. 

 

 

4.5. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Тесты текущего контроля не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПР-2) 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены четыре теоретических во-

проса. 

 

Таблица 4.6.1 – Номера вариантов контрольных работ по курсу «Региональная  

                        экономика» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 
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3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 

9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Вариант 1 

1. Региональная экономика в современной науке.  

2. Стратегия экономического развития регионов.  

3. Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной экономики Россий-

ской Федерации.  

4. Типы региональных рынков. 

 

Вариант 2 

1. Предмет региональной экономики.  

2. Общие вопросы моделирования региональной экономики.  

3. Цели и задачи бюджета региона.  

4. Человеческий капитал: основные понятия, методы оценки его стоимости. 

 

Вариант 3 

1. Учение о пространственной организации хозяйства  А.Леша.  

2. Общие черты и особенности проблемных регионов Российской Федерации.  

3. Сущность, виды и цели инвестиционной политики региона.  

4. Региональные риски. 

 

Вариант 4 

1. Территориальное разделение труда как основа регионального воспроизводственного 

процесса. 

2. Развитие бюджетно-налогового  федерализма.  

3. Источники и структура государственных инвестиций.  

4. Внешнеэкономические связи региона.  

 

             Вариант 5 

1. Схема функционирования экономики региона.  

2. Региональная экономика и региональная политика.  

3. Государственное регулирование свободных экономических зон (СЭЗ).   

4. Трудовая этика. 

 

  Вариант 6 

1. Задачи региональной экономики. 

2. Инструменты управления экономическим развитием региона.  

3. Валовой региональный продукт (понятие и объемы по РФ).  

4. Рыночная инфраструктура региона. 

 

  Вариант 7 

1. Пространственная организация экономики.  

2. Потенциал устойчивости экономики региона.   
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3. Оффшорные зоны на территории РФ, их функционирование. 

4. Системы региональных рынков и ее состав. 

 

  Вариант 8 

1. Общая теория размещения хозяйственной деятельности.  

2. Определение устойчивого развития региона, его экономики. 

3. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.  

4. Российский труд. Развитие человеческого капитала в регионах Российской Федерации. 

 

  Вариант 9 

1. Территория. Суть понятия «регион».  

2. Сущность государственного регулирования регионального развития.  

3. Противоречия формирования конкурентоспособности региона.  

4. Экономические отношения региона (на примере ЮФО). 

 

  Вариант 10 

1. Теории специализации региональной экономики.  

2. Специфика региональных комплексных программ и их структура.  

3. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью региона.  

4. Рыночная среда и направления структурной перестройки ЮФО. 

 

  Вариант 11 

1. Новые парадигмы и концепции региона.  

2. Пути возможного развития форм и методов государственного регулирования свобод-

ных экономических зон в России.  

3. Роль малого бизнеса в решении проблем занятости населения региона.  

4. Региональный рынок и его место в воспроизводственном процессе. 

 

  Вариант 12 

1. Межрегиональные экономические взаимодействия.  

2. Конкурентоспособность региона как экономическое явление.  

3. Группы индикаторов отражающие межрегиональные связи страны.  

4. Пути поддержки депрессивных регионов.  

 

  Вариант 13 

1. Общие черты и особенности проблемных регионов Российской Федерации.  

2. Схема функционирования экономики региона.  

3. Экономический механизм управления сводными экономическими зонами.  

4. Пути улучшения инвестиционного климата региона. 

 

  Вариант 14 

1. Особенности региональной бюджетной системы в России.  

2. Методы региональной экономики.  

3. Теоретические подходы к методам и формам регулирования занятости.  

4. Социально-экономическая типология регионов и ее методика. 

 

  Вариант 15 

1. Развитие региональной экономики в России.  

2. Концепция формирования конкурентоспособности региона.  

3. Экономическое пространство: понятие и структура.  

4. Некоторые пути и методы повышения уровня и качества российского человеческого 

капитала. 
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  Вариант 16 

1. Научные парки и технополисы России.  

2. Специфика региональных комплексных программ и их структура.  

3. Теории размещения деятельности.  

4. «Портрет» региона. 

 

Вариант 17 

1. Теория центральных мест  

2. Содержание и структура экономического потенциала 

3. Научная концепция устойчивости и устойчивого развития экономики региона  

4. Роль рыночной инфраструктуры в экономике региона  

 

Вариант 18 

1. Предмет региональной экономики.  

2. Резервы устойчивого развития экономики региона.  

3. Системы региональных рынков и ее состав. 

4. Роль человеческого капитала в историческом развитии цивилизаций и стран мира. 

 

Вариант 19 

1. Пространственная организация экономики.  

2. Региональная экономика и региональная политика.  

3. Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной экономики Россий-

ской Федерации.  

4. Территориальные бюджеты – составная часть  территориальных финансов.  

 

Вариант 20 

1. Пути поддержки депрессивных регионов.  

2. Развитие бюджетно-налогового  федерализма.  

3. Теории специализации региональной экономики.  

4. Валютно-финансовые связи региона.  

 

Вариант 21 

1. Методы оценки экономического потенциала. 

2. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.  

3. Детерминанты формирования и накопления человеческого капитала. 

4. Рейтинг региона. 

 

Вариант 22 

1. Оценка регионов России по объему Внутреннего регионального продукта. 

2. Региональное неравенство: понятие, факторы, методы его снижения. 

3. Конкурентоспособность региона как экономическое явление.  

4. Территория. Суть понятия «регион».  
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4.7. СПИСОК  ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Региональная экономика и ее место в системе экономических наук. 

2. Экономическое пространство и его характеристики. 

3. Суть понятия «регион». 

4. Методы исследования, применяемые в региональной экономике. 

5. Структура теорий дисциплины «Региональной экономики».  

6. Первые теории размещения производства.  

7. Теория центральных мест. Теории региональной специализации и межрегиональной 

торговли.  

8. Общая теория размещения. Учение о пространственное организации хозяйства А. Ле-

ша. 

9. Отечественная школа региональных экономических исследований.  

10. Современные направления развития теорий региональной экономики. 

11. Понятие «районирование», принципы и уровни.  

12. Территориально-производственные комплексы, их общие черты и принципиальные от-

личия.  

13. Закономерности и принципы размещения производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил.  

14. Проблемные регионы.  

15. Субъекты региональных отношений и органы управления экономикой региона в РФ. 

16. Формирование современной региональной экономической политики.  

17. Современные социально-экономические реформы в России.  

18. Региональная тарифная политика.  

19. Влияние финансово-экономического кризиса на развитие регионов и реализацию соци-

ально-экономической политики. 

20. Понятие и функции «бюджета». Распределительная функция. Бюджетная система РФ.   

21. Механизм финансового выравнивания. 

22.  Особенности функционирования финансовой системы региона, ее элементы. 

23. Анализ и оценка  экономического потенциала региона. Методы оценки экономического 

потенциала территории.  

24. Планирование и прогнозирование регионального развития.  Понятие «валовой регио-

нальный продукт» и проблемы его измерения.  

25. Методология прогноза ВРП.  

26. Становление системы территориального планировании и его основные направления.  

27. Концепция региональной конкурентоспособности: принципы и методы оценки. Поня-

тие, элементы и факторы «конкурентоспособности».  

28. Инвестиционный климат и инвестиционная политика регионов.  

29. Инновационный  потенциал развития регионов и региональная политика.  

30. Основные направления и формы поддержки региональной инновационной политики. 

31. Понятие «маркетинг регионов», его цель, стратегические направления и методы. 

32. Формирование и развитие рынков в регионе.  

33. Классификация региональных рынков по территориальной их организации и виду това-

ров и услуг.  

34. Рынок труда и занятость населения.  

35. Региональный потребительский рынок.  

36. Региональный рынок недвижимости.  

37. Региональный аграрный рынок. Основные  результаты по направлениям проекта разви-

тия аграрного рынка. 

38. Понятие СЭЗ. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики. 

39. Свободная экономическая зоны «Находка».  

40. Свободная экономическая зона «Янтарь».  

41. Деятельность научных парков и технополисов в РФ.  
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42. Функционирование оффшорных зон на территории России. 

43. Современные проблемы экологического развития.  

44. Концепция устойчивого развития. 

45.  Киотский протокол и его последствия.  

46. Анализ состояния окружающей среды в регионах.  

47. Обеспечение экологической безопасности региона. 

48. Характеристика Северо-Западного федерального округа. 

49. Характеристика Центрального федерального округа. 

50. Характеристика Приволжского Федерального округа. 

51. Характеристика Южного федерального округа. 

52. Характеристика Северо-Кавказского федерального округа. 

53. Характеристика Уральского Федерального округа. 

54. Характеристика Сибирского федерального округа. 

55. Характеристика Дальневосточного федерального округа. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Андреев А., Борисова 

Л., Плучевская Э. 

Региональная экономика. Учеб-

ник. Рек. УМО по образованию 

СПб.: Питер, 2012 Модуль №1,2,3 

 

2,3 2 1 

2*. Видяпин В.И., Сте-

панова М.В. 

Региональная экономика : учеб-

ник Доп. М-вом образования РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 666 с. 

Модуль №1,2,3 

 

2,3 5  

3*. Видяпин В.И.,  Сте-

панова М.В.. 

Экономическая география Рос-

сии : учебник изд., перераб. и 

доп).  Рек. М-вом образования 

РФ 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 597 с. (Выс-

шее образование. 

Модуль №1,2,3 

 

2,3 5  

4*. Поляк Г.Б., Тупчиен-

ко В.А и др 

Региональная экономика: учеб-

ник 

М.: Юнити-Дана, 

2015. - 463 с 

Модуль №1,2,3  2,3 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

5*  Морозова Т. Г. Региональная экономика. Учеб-

ник  4-е изд., перераб. и доп.  

М.: Юнити-

Дана, 2015 

 

Модуль №1,2,3  2,3 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регио-

налистика. Учебник Рек. УМО 

М.: Дашков и Ко, 

2012. 

Модуль №1,2,3  2,3 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19638
http://www.biblioclub.ru/book/117139/
http://www.biblioclub.ru/book/117139/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19963
http://www.biblioclub.ru/
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   библиотека онлайн» 

7* Вавилова Е.В. Экономическая география и регио-

налистика: учебное пособие- 2-е изд  

Доп. УМО по образованию. 

М. : КНОРУС, 2012. 

- 324 с 

Модуль №1,2,3  2,3 1  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

3. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ 

4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

5. http://www.mch.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

6. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

7. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы. 

8. http://neweco.ru – фонд экономических исследований «Новая экономика». 

10. http://www.fin-izdat.ru/journal/region/ – журнал «Региональная экономика: теория и практика». 

11. http://region.mcnip.ru – электронный научный журнал «Региональная экономика и управление»             

12. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

13. http://www.biblioclub.ru- Университетская библиотеке онлайн 

14. www.e.lanbook.com -Электронно-библиотечная система «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mch.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://neweco.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Региональная экономика как наука. Государственное регулирова-

ние регионального развития. 

2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  Свободные 

экономические зоны в России. 

3. Федеральные округа Российской Федерации. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  Свободные 

экономические зоны в России. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Расчет-

ная 

 

Контро-

лирую-

щая 

V83114

45 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Региональная экономика как наука. Государственное регулирова-

ние регионального развития. 

2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  Свободные 

экономические зоны в России. 

3. Федеральные округа Российской Федерации. 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Региональная экономика как наука. Государственное регулирова-

ние регионального развития. 

2. Функционирование регионов в рыночных условиях.  Свободные 

экономические зоны в России. 

3. Федеральные округа Российской Федерации. 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

- Бессроч-
ная(Действую
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2,3 

Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Андреев А., 

Борисова Л., 

Плучевская 

Э. 

Региональная 

экономика. 

Учебник. Рек. 

УМО по образо-

ванию 

СПб.: Питер, 

2012 

2 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Видяпин 

В.И., Степа-

нова М.В. 

Региональная 

экономика : 

учебник Доп. М-

вом образования 

РФ 

М. : ИНФРА-

М, 2013. - 666 

с. 

3 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Видяпин 

В.И.,  Сте-

панова М.В.. 

Экономическая 

география Рос-

сии : учебник 

изд., перераб. и 

доп).  Рек. М-

вом образования 

РФ 

М. : ИНФРА-

М, 2013. - 597 

с. (Высшее 

образование. 

4 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Алексейчева 

Е. Ю. 

 

Экономическая 

география и ре-

гионалистика. 

Учебник Рек. 

УМО 

 

М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

 

5 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

 Морозова Т. 

Г. 

Региональная 

экономика. 

Учебник  4-е 

изд., перераб. и 

доп.  

М.: Юнити-

Дана, 2015 

 

6 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Вавилова 

Е.В. 

Экономическая 

география и ре-

гионалистика: 

учебное посо-

бие- 2-е изд  

Доп. УМО по 

образованию. 

М. : КНО-

РУС, 2012. - 

324 с 

7 

2,3 Работа с литературой, 

написание домашней 

контрольной работы,  

подготовка проектно-

го задания (эссе)  

Поляк Г.Б., 

Тупчиенко 

В.А и др 

Региональная 

экономика: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 

463 с 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19963
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19963
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19638
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19638
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19638
http://www.biblioclub.ru/book/117139/
http://www.biblioclub.ru/book/117139/
http://www.biblioclub.ru/book/117139/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Стандартно оборудованные аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 

и др., мультимедийные лекционные аудитории 2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Домашняя кон-

трольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

___________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 
одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

  

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 


