


1. Цели и задачи дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  «Региональная  экономика  и  управление»  является

рассмотрение природы и сущности управления и экономического развития регионов, а так
же особенностей еѐ проявления в различных странах мира.

Основными  задачами  изучения  курса  являются:  изложение  теории  и  практики
управления и экономического развития регионов;  изложение главных проблем развития
(экономический  рост,  бедность  и  распределение  доходов,  население,  безработица,
миграция,  урбанизация,  технология,  окружающая  среда,  образование,  международная
торговля, иностранная помощь, частные иностранные инвестиции);  рассмотрение условий,
факторов  и  моделей  экономического  развития  регионов;  анализ  опыта  экономического
развития различных стран.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Региональная  экономика  и  управление»  включена  в

профессиональный цикл базовой части учебного плана Б3 (профессиональный цикл) ОП
бакалавриата,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  ВО  по  направлению  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Дисциплина  «Региональная  экономика  и  управление»  связана  с  такими
общепрофессиональными  дисциплинами,  как  «Государственное  регулирование
экономики»,  «Экономика  и  потенциал  ЧР  и  регионов  России»  (формирующими  базу
изучения  дисциплины)  и  другими  дисциплинами  учебного  плана,  что  обеспечивает
системное  представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с
государственными  требованиями  к  обязательному  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  бакалавров  по  направлению  38.03.04  Государственное  и  муниципальное
управление,  а  также  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность подготовки к будущей деятельности менеджера.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

 владением  навыками  составления  бюджетной  и  финансовой  отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5);

 умением  применять  основные  экономические  методы  для  управления
государственным и муниципальным имуществом,  принятия  управленческих  решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);

 способностью  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы
развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические  условия  и  последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);

 способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления (ПК-27).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:



Знать:

 основные  положения,  категории  и  методы  исследования  региональной
экономики; 

 систему  законов  и  факторов  социально-экономического  развития  регионов,
закономерности функционирования современной экономики на региональном уровне;

 основные  особенности  российской  экономики  на  региональном  уровне,
направления региональной экономической политики.

Уметь:

 анализировать экономические явления, происходящие на региональном уровне
экономической системы;

 осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам;

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические показатели.

Владеть:

 методологией экономического исследования;

 современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

 навыками разработки  отдельных программ социально-экономического  развития
региона, ориентированных на стратегические задачи региональной политики ЧР.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1

Вид учебной работы
Семестры Семестры

    6      7 7 8
ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64 16 51 16
В том числе:
Лекции 32 8 17 8
Практические занятия 32 8 34 8
Семинары - - - -
Лабораторные работы - - - -
Самостоятельная работа  (всего) 116 164 129 164
В том числе:
Курсовая работа (проект) - - - -
Расчетно-графические работы - - - -
ИТР - -
Рефераты 48 36 36
Доклады - 36 36 36
Презентации - 36 36 36
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам - - - -
Подготовка к практическим занятиям 32 20 30 20
Подготовка к зачету 36 36 - -
Подготовка к экзамену - 27 36
Вид отчетности зачет зачет экз. экз.

Общая трудоемкость 
дисциплины                     

ВСЕГО в часах 180 180 180 180
ВСЕГО в зач. 
единицах

5 5 5 5



5.  Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекц.

заняти
й

Часы
лаб.зан

ятий 

Часы
практ. 

занятий

Всего
часов

6 семестр

1
Основные понятия, предмет и проблемы 
исследования региональной экономики

2
-

2 4

2 Территориальное районирование. 4 - 4 8

3
Экономическое пространство: понятие и 

структура.
4

-
4 8

4
Формирование и функционирование социально-

экономического развития региона
4

-
4 8

5
Методы, используемые для анализа 
территориальной организации хозяйства

4
-

4 8

6 Макроэкономическая концепция региона 4 - 4 8
7 Межрегиональные связи. 4 - 4 8

7 семестр

1
Факторы, оказывающие влияние на региональную
структуру

2
-

2 4

2 Отраслевая структура размещения экономики 4 - 4 8

3
Сущность специализации и комплексного 
развития

4
-

4 8

4
Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил

4
-

4 8

5 Региональная бюджетно-налоговая система 4 - 4 8
6 Финансы регионов и межбюджетные отношения 4 - 4 8
7 Организация управления экономикой региона 4 - 4 8
8 Основы регионального управления экономикой 4 - 4 8

5.2. Лекционные занятия

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1.

Основные понятия, предмет и 
проблемы исследования 
региональной экономики

Региональная  экономика  и  управление:  место  в
системе образования.
Место региональной экономики в современной науке.
Цели и предмет изучения дисциплины.
Исходные понятия региональной экономики.
Классификация регионов.

2.

Территориальное районирование. 

Административно-территориальное деление.
Общее экономическое районирование.
Проблемное экономическое районирование.
Трансгосударственные  и  межгосударственные
регионы.

3 Экономическое пространство: 
понятие и структура.

Понятие экономического пространства
Внутренняя пространственная структура региона
Формы  пространственной  организации  хозяйства  и
расселения.
Формы расселения. 
Урбанизация.



Типы  пространственных  структур  российских
регионов.
Единое экономическое пространство.

4. Формирование и 
функционирование социально-
экономического развития региона

Характеристика основ регионального развития.
Региональная  наука  и  место  в  ней  региональной
экономики.

5.

Методы, используемые для анализа
территориальной организации 
хозяйства

Сравнительно–географический метод. 
Статистический метод.
Циклический метод, или метод циклов. 
Метод  «затраты–выпуск»,  или  метод  разработки
межотраслевого баланса.
Методы моделирования.
Программно–целевой метод. 

6.
Макроэкономическая концепция 
региона

Система  макроэкономических  показателей  развития
региона.
Воспроизводственные  функции  региональных
социально-экономических систем.

7.

Межрегиональные связи.

Сущность и формы межрегиональных связей.
Межрегиональная интеграция и ее институты.
Межрегиональные  ассоциации  экономического
взаимодействия.
Формы межрегиональной кооперации предприятий.
Анализ  современного  уровня  развития
межрегиональных экономических связей.

8.
Факторы, оказывающие влияние на
региональную структуру

Факторы,  определяющие  отраслевую  структуру
региона. 
Роль  факторов  государственного  воздействия,  их
взаимодействие с другими категориями. 

9.

Отраслевая структура размещения 
экономики

Отраслевая  структура  как  составная  часть  единого
хозяйственного комплекса страны.
Основные отрасли экономики.
Отраслевая  структура  региональной  экономики  и
динамика ее изменения.

10.

Сущность специализации и 
комплексного развития

Формирование  территориальных  пропорций
размещения производительных сил.
Основные  подходы  к  стратегии  экономического
развития регионов.
Региональные комплексные программы развития.
Моделирование и прогнозирование развития региона.

11.

Закономерности, принципы и 
факторы размещения 
производительных сил

Закономерности размещения производительных сил.
Принципы размещения производительных сил.
Факторы размещения производительных сил.
Классификация отраслей и промышленных 
предприятий.
Современные процессы размещения 
производительных сил в России.

12.

Региональная бюджетно-налоговая 
система

Бюджетно-налоговая система государства.
Бюджетный федерализм.
 Выделение трансфертов из Фонда финансовой 
поддержки регионов(ФФПР).
Финансирование федеральных целевых программ 
социально-экономического развития регионов.
Фонд компенсаций.
Фонд софинансирования социальных расходов 
(ФССР).

13. Финансы регионов и Финансовая  база  деятельности  органов  местного



межбюджетные отношения
самоуправления.
Межбюджетные отношения .

14.
Организация управления 
экономикой региона

Сущность  организации  управления  экономикой
региона.
Классификация  организационных  структур
управления.

15. Основы регионального управления 
экономикой

Сущность и задачи регионального управления.
Принципы и методы регионального управления.

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1.

Основные понятия, предмет и 
проблемы исследования 
региональной экономики

Исходные понятия региональной экономики.
Классификация регионов.
Сходство  и  различие  между  содержанием  понятий
«регион» и «экономический район».
Ведущие  задачи  курса  «Региональная  экономика  и
управление»

2.

Территориальное районирование. 

Причины  неравномерного распределения населения
на территории России.
Эссе  на  тему  «Проблемы  села,  деревни  и
современных городов».
Административно-территориальное деление.

3

Экономическое пространство: 
понятие и структура.

Понятие экономического пространства
Внутренняя пространственная структура региона
Формы  пространственной  организации  хозяйства  и
расселения.
Формы расселения. 
Урбанизация.
Типы  пространственных  структур  российских
регионов.
Единое экономическое пространство.

4. Формирование и 
функционирование социально-
экономического развития региона

Формирование  и  функционирование  социально-
экономического  развития  региона  (индивидуальные
задания по теме)

5.
Методы, используемые для анализа
территориальной организации 
хозяйства

Анализ  территориальной  организации  хозяйства  по
основным  методам:  сравнительно–географический,
статистический,  циклический,  метод  разработки
межотраслевого баланса, программно–целевой метод.

6.

Макроэкономическая концепция 
региона

Оценка развития регионов России (деловая ира).
Система  макроэкономических  показателей  развития
региона.
Воспроизводственные  функции  региональных
социально-экономических систем.



7.

Межрегиональные связи.

Виды межрегиональных связей.
Межрегиональные  ассоциации  экономического
взаимодействия.
Анализ  современного  уровня  развития
межрегиональных экономических связей.
Командные задания по теме.

8.

Факторы, оказывающие влияние на
региональную структуру

Соотношение экстенсивных и интенсивных факторов.
Факторы,  определяющие  отраслевую  структуру
региона.  Роль  факторов  государственного
воздействия,  их  взаимодействие  с  другими
категориями. 

9.

Отраслевая структура размещения 
экономики

Отраслевая  структура  как  составная  часть  единого
хозяйственного комплекса страны.
Основные отрасли экономики.
Отраслевая  структура  региональной  экономики  и
динамика ее изменения.

10.

Сущность специализации и 
комплексного развития

Оценка  состояния  и проблем развития федеральных
округов России.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства
России.
Ведущая отрасль в российской экономике.
Отрасли в сфере материального производства.

11.

Закономерности, принципы и 
факторы размещения 
производительных сил

Анализ отраслевой структуры национального 
хозяйства РФ.
Принципы размещения производительных сил.
Факторы размещения производительных сил.
Классификация отраслей и промышленных 
предприятий.
Современные процессы размещения 
производительных сил в России.

12.

Региональная бюджетно-налоговая 
система

Структура и основные особенности бюджетной 
системы России. 
Финансовая поддержка субъектов Российской 
Федерации.
Состав расходов и доходов региональных бюджетов.
Состав региональных финансов, их роль в развитии 
территорий.
Назначение региональных внебюджетных фондов?
Назначение региональных финансов. 
Состав доходов и расходов региональных бюджетов. 
Назначение региональных внебюджетных фондов.

13.

Финансы регионов и 
межбюджетные отношения

Финансовая  база  деятельности  органов  местного
самоуправления.
Межбюджетные  отношения. Ситуационное  задание
для командного выполнения.

14. Организация управления 
экономикой региона

Роль сетевой экономики и региональных кластеров в
обеспечении устойчивого развития. 
Действенность  структуры  системы  органов



управления субъектами РФ.

15.

Основы регионального управления 
экономикой

Диспропорции  и  неиспользуемые  возможности
экономического  роста,  выявленные  с  помощью
анализа  социально-экономического  развития
Самарской области. 
Варианты  стратегии  социально-экономического
развития региона (на примере Самарской области). 
Перспективы  сближения  регионов  РФ  по
экономическому и социальному развитию.

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине
Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  семестра  является  важной  составной

частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных
в период сессии на лекциях, практических занятий, а также для индивидуального изучения
дисциплины  в  соответствии  с  программой  и  рекомендованной  литературой.
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения
по отдельным вопросам, реферативного обзора. 

Контроль  качества  самостоятельной  работы  может  осуществляться  с  помощью
устного опроса на лекциях или практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной
речи  (дискуссия,  диспут,  сообщение,  доклад  и  др.),  в  которых  раскрывается  умение
студентов  передать  нужную  информацию,  грамотно  использовать  языковые  средства,  а
также  ораторские  приемы  для  контакта  с  аудиторией.  Письменные  работы  помогут
преподавателю оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого
характерны:  логичность,  точность  терминологии,  обобщенность  и  отвлеченность,
насыщенность фактической информацией. 

Самостоятельная работа студента включает детальное рассмотрение предложенных
теоретических  вопросов  и  выработку  управленческого  решения  в  предложенной
преподавателем хозяйственной ситуации.

6.1 Темы для самостоятельного изучения
1. Возникновение в науке понятия «регион» 
2. Экономические районы и федеральные округа РФ 
3. Сущность специализации и комплексного развития.
4. Современные процессы размещения производительных сил в России 
5. Природно-ресурсный потенциал России
6. Оптимизация экономики региона 
7. Природно-географические факторы в развитии экономики регионов России
8. Кадастр.  Приоритетные направления  обеспечения  национальной  безопасности

РФ в экологической сфере
9. Отраслевая структура размещения экономики
10. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов
11. Экономическая эффективность производства



12. Свободные экономические зоны
13. Региональная политика государства
14. Региональная политика: содержание, специфика, этапы становления в России
15. Финансы регионов и межбюджетные отношения
16. Организация управления экономикой региона
17. Программно-целевое регулирование развития регионов.

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

«сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа. Реферат-
обзор,  или  реферативный  обзор,  охватывает  несколько  первичных  документов,  дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу.  Общие  требования  к
реферативному  обзору:  информативность,  полнота  изложения;  объективность,
неискаженное  фиксирование  всех положений  первичного  текста;  корректность  в  оценке
материала.  В  реферативном  обзоре  студенты  демонстрируют  умение  работать  с
периодическими изданиями  и  электронными ресурсами,  которые являются  источниками
актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины.

Реферирование  представляет  собой  интеллектуальный  творческий  процесс,
включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и
создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят
в развитии и закреплении следующих навыков: 

осуществление  самостоятельного  поиска  статистического  и  аналитического
материала по проблемам изучаемой дисциплины;

обобщение материалов специализированных периодических изданий; 

формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам;

четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.
Выполнение  реферативных  справок  (обзоров)  расширит  кругозор  студента  в

выбранной  теме,  позволит  более  полно  подобрать  материал  к  будущей  выпускной
квалификационной работе. 

Тематика  реферативных  обзоров  периодически  пересматривается  с  учетом
актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики страны. 

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с ведущим
дисциплину преподавателем. Студент может предложить для реферативного обзора свою
тему, предварительно обосновав свой выбор.

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из возможности
собрать необходимый для ее написания конкретный материал в периодической печати.

Реферативный  обзор  на  выбранную  тему  выполняется,  как  правило,  по
периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической
информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах.

В  структуре  реферативного  обзора  выделяются  три  основных  компонента:
библиографическое  описание,  собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  В
связи  с  этим  требованием  можно  предложить  следующий  план  описания  каждого
источника:

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

 полное название статьи или материала;



 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект по
каждому разделу);

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье;

 какое решение проблемы предлагает автор;

 прогнозируемые автором результаты;

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, год,
месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес).

 отношение студента к предложению автора. 
Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы. 
В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница),  в котором

приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет разные точки зрения
по определяемой проблеме.

6.3 Темы реферативных работ
1. Регион как объект хозяйствования и управления
2. Понятия «регион», «региональная система», «территория»: общее и различия
3. Региональное развитие и управление
4. Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства
5. Основные задачи региональной экономики и управления
6. Территориальная организация общества
7. Закономерности размещения производительных сил
8. Принципы размещения производительных сил.
9. Факторы размещения производительных сил
10. Отраслевая структура размещения экономики
11. Системы расселения
12. Типы пространственной структуры
13. Развитие административного районирования в Российской Федерации
14. Административно-территориальное  и  национально-территориальное  деление

Российской Федерации
15. Экономическое районирование Российской Федерации.
16. Районирование по качественным признакам
17. Интегральное природно-хозяйственное районирование
18. Ресурсы регионального развития. Виды ресурсов
19. Природно-ресурсный потенциал России и ее регионов
20. Демографические и интеллектуальные ресурсы региона
21. Финансовые ресурсы регионального развития
22. Материально-технические, информационные и др. ресурсы региона
23. Оценка, мониторинг потенциала регионального развития
24. Понятие «региональный рынок». Факторы разделения труда
25. Сущность специализации и комплексного развития региона
26. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов
27. Межрегиональная кооперация, межрегиональные связи
28. Формы  организации  кооперативных  связей  (свободные  экономические  зоны,

технополисы и т.д.)
29. Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации
30. Концепция снижения асимметрии в развитии субъектов Российской Федерации



31. Тенденции укрупнения субъектов Российской Федерации
32. Федеральные округа
33. Деятельность Межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия
34. Региональная  политика:  понятие,  особенности,  цели,  задачи  в  Российской

Федерации
35. Основные  направления  и  виды  региональной  политики:  критерии

классификации
36. Методы и инструменты региональной политики
37. Особенности осуществления региональной политики в Российской Федерации
38. Региональная экономическая политика
39. Основные требования к региональной политике
40. Региональная структура управления
41. Функции и методы регионального управления
42. Региональная бюджетно-налоговая система
43. Оперативное  и  стратегическое  управление  в  системе  регионального

менеджмента.
44. Планирование социально-экономических процессов в регионе
45. Маркетинг территории
46. Основы  и  методы  прогнозирования  социально-экономического  развития

регионов.
47. Система  прогнозов  социально-экономического  развития  регионов  Российской

Федерации
48. Опыт  разработки  и  реализации  целевых  программ  регионального  развития  в

России
49. Основные направления совершенствования технологии разработки и реализации

федеральных целевых программ регионального развития
50. Региональные целевые программы социально-экономического развития
51. Региональные особенности хозяйств СКФО и Чеченской Республики
52. Экономическая эффективность производства СКФО
53. Краткая характеристика основных сфер жизнедеятельности СКФО 
54. Тенденции  и  перспективы  социально-экономического  развития  СКФО  и

Чеченской Республики.

6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:
1. Дергачёв  В.А.  Регионоведение  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для

студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Регионоведение»,  «Международные
отношения» / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
—  М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  519  c.  —  978-5-238-01732-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71048.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Новикова  И.В.  Управление  региональными  проектами  и  программами
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  И.В.  Новикова,  С.Б.  Руцич.  —  Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —
277  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/69445.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов / Т.Н. Оканова, М.Е. Косов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые

http://www.iprbookshop.ru/71048.html
http://www.iprbookshop.ru/69445.html


данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-01659-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71223.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям /  Т.Г. Морозова [и др.].  — 4-е изд.  —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — 978-5-238-01300-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71047.html.— ЭБС «IPRbooks».

7.Оценочные средства
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации
1. Региональная экономика и управление: основные понятия и проблемы.
2. Основные понятия, предмет и проблемы исследования региональной экономики .
3. Региональная экономика и управление: место в системе образования.
4. Место региональной экономики в современной науке.
5. Цели и предмет изучения дисциплины.
6. Исходные понятия региональной экономики.
7. Классификация регионов.
8. Территориальное районирование. 
9. Административно-территориальное деление.
10. Общее экономическое районирование.
11. Проблемное экономическое районирование.
12. Трансгосударственные и межгосударственные регионы.
13. Экономическое пространство: понятие и структура. 
14. Понятие экономического пространства.
15. Внутренняя пространственная структура региона.
16. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 
17. Формы пространственной организации хозяйства.
18. Формы расселения.
19. Урбанизация.
20. Типы пространственных структур российских регионов.
21. Единое экономическое пространство.
22. Регион как объект хозяйствования и управления .
23. Стратегия регионального развития экономики.
24. Распределение инвестиций из федерального бюджета по регионам России.
25. Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства 
26. Сравнительно–географический метод. 
27. Статистический метод. 
28. Циклический метод, или метод циклов. 
29. Метод «затраты–выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. 
30. Методы моделирования.
31. Программно–целевой метод.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации
1. Основные задачи региональной экономики и управления 
2. Региональная наука и место в ней региональной экономики.
3. Объекты пространственного анализа. 
4. Понятие и общая характеристика регионоведения. 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html
http://www.iprbookshop.ru/71223.html


5. Предмет и методы регионоведения. 
6. Характеристика основ регионального развития.
7. Формирование  и  функционирование  социально-экономического  комплекса

региона. 
8. Региональное управление в условиях федерализма.
9. Территориальная организация общества 
10. Размещение промышленного производства. 
11. Территориально-производственные комплексы. 
12. Размещение сферы услуг.
13. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
14. Региональные особенности хозяйства 
15. Макроэкономическая концепция региона. 
16. Система макроэкономических показателей развития региона. 
17. Гравитационные модели. 
18. Межрегиональные различия и структурный анализ.
19. Регион как объект хозяйствования и управления.
20. Определение региона как общественно-географической системы.
21. Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем.
22. Региональные  различия  воспроизводства.  Устойчивость  социально-

экономических систем. 
23. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
24. Основные принципы бизнес-планирования. 
25. Разработка бизнес-плана городов, муниципальных округов или районов.

7.3 Вопросы к зачету
1. Региональная экономика и управление: основные понятия и проблемы
2. Основные понятия, предмет и проблемы исследования региональной экономики 
3. Региональная экономика и управление: место в системе образования
4. Место региональной экономики в современной науке
5. Цели и предмет изучения дисциплины
6. Исходные понятия региональной экономики
7. Классификация регионов
8. Территориальное районирование 
9. Административно-территориальное деление
10. Общее экономическое районирование
11. Проблемное экономическое районирование
12. Трансгосударственные и межгосударственные регионы
13. Экономическое пространство: понятие и структура 
14. Понятие экономического пространства
15. Внутренняя пространственная структура региона
16. Формы пространственной организации хозяйства и расселения 
17. Формы пространственной организации хозяйства
18. Формы расселения
19. Урбанизация
20. Типы пространственных структур российских регионов
21. Единое экономическое пространство



22. Регион как объект хозяйствования и управления 
23. Стратегия регионального развития экономики.
24. Распределение инвестиций из федерального бюджета по регионам России.
25. Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства 
26. Сравнительно–географический метод. 
27. Статистический метод. 
28. Циклический метод, или метод циклов. 
29. Метод «затраты–выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. 
30. Методы моделирования.
31. Программно–целевой метод
32. Основные задачи региональной экономики и управления 
33. Региональная наука и место в ней региональной экономики.
34. Объекты пространственного анализа. 
35. Понятие и общая характеристика регионоведения. 
36. Предмет и методы регионоведения. 
37. Характеристика основ регионального развития.
38. Формирование  и  функционирование  социально-экономического  комплекса

региона. 
39. Региональное управление в условиях федерализма.
40. Территориальная организация общества 
41. Размещение промышленного производства. 
42. Территориально-производственные комплексы. 
43. Размещение сферы услуг.
44. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
45. Региональные особенности хозяйства 
46. Макроэкономическая концепция региона. 
47. Система макроэкономических показателей развития региона. 
48. Гравитационные модели. Межрегиональные различия и структурный анализ.
49. Регион как объект хозяйствования и управления.
50. Определение региона как общественно-географической системы.
51. Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем.
52. Региональные  различия  воспроизводства.  Устойчивость  социально-

экономических систем. 
53. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
54. Основные принципы бизнес-планирования. 
55. Разработка бизнес-плана городов, муниципальных округов или районов.

7.4 Вопросы к экзамену
1. Межрегиональные связи 
2. Анализ современного уровня развития межрегиональных экономических связей
3. Развитие регионов России в трансформационный период
4. Факторы, оказавшие влияние на региональное развитие в трансформационный

период 
5. Формирование нового геополитического и экономического пространства после

распада СССР



6. Переход  от  административно-командной  экономики  к  экономике  рыночного
типа 

7. Открытие национальной экономики для внешнего рынка
8. Длительный экономический кризис 
9. Кардинальное  изменение  политических  и  экономических  отношений  между

центром и регионами.
10. Динамика населения 
11. Естественное движение населения
12. Механическое движение населения
13. Динамика объема производства и инвестиций 
14. Динамика объема ВРП
15. Динамика промышленного производства
16. Динамика инвестиций
17. Занятость и доходы населения в трансформационный период
18. Динамика занятости населения
19. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил
20. Закономерности размещения производительных сил.
21. Принципы размещения производительных сил.
22. Факторы размещения производительных сил.
23. Классификация отраслей и промышленных предприятий.
24. Современные процессы размещения производительных сил в России.
25. Методы регионального анализа
26. Статистическая база регионального анализа. 
27. Источники информации для регионального анализа 
28. Проблемы разработки системы региональных счетов
29. Направления анализа региональной экономики. 
30. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. 
31. Типологизация регионов
32. Оценка степени развития межрегиональных связей
33. Анализ структуры экономики региона
34. Природно-ресурсный потенциал России
35. Методологические вопросы природоведения.
36. Природно-ресурсный потенциал России.
37. Классификация природных ресурсов.
38. Экономическая оценка природных ресурсов.
39. Природно-географические факторы в развитии экономики регионов России
40. Характер размещения природных ресурсов по территории России
41. Кадастр. 
42. Приоритетные  направления  обеспечения  национальной  безопасности  РФ  в

экологической сфере.
43. Кадастр.
44. Национальная безопасность РФ в экологической сфере.
45. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.
46. Методы отраслевого экономического обоснования размещения производств.
47. Экономическая эффективность производства.
48. Понятие эффективности производства.



49. Свободные экономические зоны.
50. Мировая история свободных экономических зон (СЭЗ).
51. Цели создания СЭЗ.
52. Требования к размещению СЭЗ.
53. Определение и типология СЭЗ.
54. Характеристика типов СЭЗ.
55. Условия создания СЭЗ.
56. Регулирование деятельности СЭЗ.
57. Управление функционированием СЭЗ.
58. Преимущества и недостатки функционирования СЭЗ.
59. Особенности специальных технико-внедренческих зон.
60. Региональная политика государства.
61. Региональная политика - основные понятия.
62. Региональная политика - основные направления деятельности.
63. Региональная политика: содержание, специфика, этапы становления в России.
64. Региональная политика: цели, объекты и содержание.
65. Понятие региональной политики.
66. Классификация региональной политики.
67. Становление региональной политики России.
68. Пути совершенствования государственной региональной политики в России.
69. Усиление региональных аспектов социально-экономической политики 
70. Федеральная региональная политика.
71. Инвестиционная  деятельность  государства  по  улучшению  качества

экономического пространства.
72. Создание системы экономических регуляторов,  ориентированных на усиление

интеграции.
73. Региональная бюджетно-налоговая система.
74. Бюджетно-налоговая система государства.
75. Бюджетный федерализм.

7.5 Текущий контроль (в форме собеседования)
Тема 1.  Предмет,  метод и задачи региональной экономики
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность региональной экономики и управления как научной дисциплины. 
2.  Предмет,  цели  и  задачи  научной  дисциплины  «Региональная  экономика  и

управление».
3. Формулировка понятий термина «регион».
4. Основные термины и определения научной дисциплины «Региональная экономика

и управление».
5. Методы изучения « Региональной экономики и управления».
6. Общероссийский классификатор объектов административно – территориального

деления России.
7. Особенности экономического районирования в современной России.
8. Системная  экономико – географическая терминология
9. Что представляет собой региональная экономическая политика?
10. В чем различие между региональной и федеральной экономической политикой?



11.  Выделите  факторы,  оказывающие  влияние  на  региональную  экономическую
политику.

7.6 Тесты по дисциплине к первой рубежной аттестации (примерные)
1. Определите  понятие:  «Целостная  система  со  своей  структурой,  функциями,

связями  с  внешней  средой,  историей,  культурой,  условиями  жизни  населения,
характеризующаяся  высоким  развитием,  большим  числом  взаимосвязанных  подсистем
различных типов - это ...»:

1. территория государства;
2. регион;
3. экономический район;
4. город;
5. область.

2. Территория Российской Федерации разделена на ... экономических районов:
1. на 9;
2. на 12;
3.   на 11;
4.   на 10; 
5.   на 7.

3. Определите  понятие:  «Система территориальной  организации  государства,
на  основе  которой  образуются  и  функционируют  органы  государственной  власти  и
местного самоуправления - это ...»:

1. планово-экономическое районирование в РФ;
2. территориально-поселенческий тип деления территорий в РФ;
3. административно-территориальное деление территории в РФ;
4. программно-целевое деление территории в РФ.

4. Регионы,  обладающие  достаточным  экономическим  потенциалом,  но  в
результате  структурного  кризиса,  характеризующиеся  устойчивым  снижением
производства и реальных доходов населения, относятся к

1. депрессивным регионам;
2. кризисным регионам;
3. отстающим регионам;
4. регионам особого стратегического значения;
5. слабым регионам.

5. Выделите признаки государственной стратегии регионального развития РФ:
1. ориентация на приоритет общенациональных интересов;
2. сохранение страны как единого федеративного государства;
3. является обобщением политики регионов;
4. вырабатывается на федеральном уровне;
5. служит дополнительным фактором прогресса всей страны;
6. не ставит целью обеспечение равенства граждан и народов РФ независимо от

места их жительства.



6. Соотнесите попарно понятия и определения:
1. территория;
2. акватория;
3. аэротория;
4. геотория.
a ограниченная водой часть земной поверхности;
b часть воздушной оболочки, соотнесенная с территорией и акваторией;
c часть недр, соотнесенных с территорией и акваторией;
d ограниченная  часть  земной  поверхности  с  присущими  ей  природными  и

привнесенными человеком свойствами и ресурсами.

7. Локальной системой расселения называется:
1. расположенная  в  пределах  контактной  территории  совокупность  поселений,

имеющих  единую  энергетическую,  транспортную,  производственную  и  социальную
систему обслуживания населения;

2. система,  состоящая  из  нескольких  поселений,  имеющих единое культурное  и
историческое наследие;

3. сеть поселков городского типа, обладающих транспортным сообщением;
4. поселения,  расположенные  в  пределах  неконтактных  территорий  различного

размера, не связанных транспортным сообщением.

7.7 Тесты по дисциплине ко второй рубежной аттестации (примерные)
1 Какое определение наиболее верно характеризуют кризисный регион?
1. это  регион,  который обладает  достаточным экономическим  потенциалом,  но в

результате структурного кризиса характеризуется устойчивым снижением производства и
реальны доходов населения;

2. это регион, в котором объявлено чрезвычайное положение;
3. это регион с экстремальным характером экономических, социально-политических

и эколого-природных процессов.
4. это регион, в бюджете которого есть дефицит;
5. это регион, в котором действуют федеральные целевые программы.

2 Какие  из  перечисленных  образований  являются  основными  административно-
территориальными единицами РФ.

1. Сибирский федеральный округ; 
2. Сахалинская область;
3. Западно-Сибирский экономический регион; 
4. г. Санкт-Петербург;
5. Восточная экономическая зона.

3. Выбрать три принципа районирования.
1. Национальный;
2. Природно-ресурсный;
3. Демографический;
4. Административный;



5. Экономический.

4. Выбрать верные утверждения. Федеральные округа Российской Федерации...
1. ...не являются административно-территориальными образованиями РФ
2. .. .были образованы Советом Федерации РФ;
3. .. .охватывают всю территорию РФ;
4. .. .возглавляются полномочными представителями Президента РФ;
5. ...были образованы в 1993 году.

5. В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  в  качестве  основных
административно-территориальных образований устанавливаются  следующие
субъекты:

1. экономическая зона
2. республика
3. федеральный округ
4. край
5. регион

6. Понятие «территория» включает в себя:
1. земную поверхность;
2. человеческие ресурсы
3.воздушное пространство, находящееся в пределах территории;
4.учреждения и предприятия, находящееся в пределах территории;
5.недра

7. Определите понятие. 
Целостная  система  со  своей  структурой,  функциями,  связями  с  внешней  средой,

историей, культурой, условиями жизни населения.
1. административно-территориальная единица;
2. регион
3. акватория
4. муниципальное образование 
5. экономическая зона

7.8  Образец билета для итогового контроля (зачет)

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "7" 
Дисциплина "Региональная экономика и управление"

Билет № 1 

1. Региональная экономика и управление: основные понятия и проблемы
2. Анализ современного уровня развития межрегиональных экономических связей

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 



7.9 Образец билета для итогового контроля (экзамен)

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "7" 
Дисциплина "Региональная экономика и управление"

Билет № 1 

1. Развитие регионов России в трансформационный период
2. Анализ современного уровня развития межрегиональных экономических связей
3. Факторы, оказавшие влияние на региональное развитие в трансформационный период 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Актуальные  проблемы  регионального  управления  [Электронный  ресурс]  :

коллективная  монография  /  В.В.  Новикова  [и  др.].  — Электрон.  текстовые  данные.  —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 154 c. — 978-5-9296-
0902-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75567.html .— ЭБС «IPRbooks»

2. Государственное  регулирование  регионального  развития.  Приоритеты  и
механизмы  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  Л.С.  Архипова  [и  др.].  —  Электрон.
текстовые  данные.  —  М.  :  Научный  консультант,  Финансовый  университет  при
Правительстве  Российской  Федерации,  2017.  — 250  c.  — 978-5-6040243-5-5.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75451.html.— ЭБС «IPRbooks».

3. Павленко В.И. Региональная экономика и управление. Учебное пособие. – М.:
Русайнс,  2015.—  155  c.   [Электронный  ресурс]:  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48955 — ЭБС «IPRbooks»

4. Поляк Г.Б. Региональная экономика.  Учебник. .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
463 c. //  [Электронный ресурс]:   Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52050 — ЭБС
«IPRbooks».

5. Щуков  В.Н.  Основы  национальной  и  региональной  экономики.   Учебное
пособие.—  М.:  Русайнс,  2015.—  191  c.  //  [Электронный  ресурс]:  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48928 — ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература:
1. Боброва  В.В.  Государственное  регулирование  внешнеторговой  деятельности

[Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  В.В.  Боброва, Ю.В.  Рожкова,  В.В.  Попов. —
Электрон.  текстовые данные.  — Оренбург:  Оренбургский государственный университет,
ЭБС  АСВ,  2017.  —  156  c.  —  978-5-7410-1985-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78770.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Галямов Ю.Ю. Система управления региональным промышленным комплексом:
теория,  методология  и  практика.  [Электронный  ресурс]:  Монография.  Издательство:
Палеотип, 2012 г. 188 страниц http://www.knigafund.ru/books/173320

3. Криворотов  В.В.,  Эриашвили  Н.Д.,  Калина  А.В.Экономическая  безопасность

http://www.iprbookshop.ru/78770.html
http://www.iprbookshop.ru/48928
http://www.iprbookshop.ru/52050
http://www.iprbookshop.ru/48955
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75567.html


государства  и регионов.  [Электронный ресурс]:  учебное пособие.  Издательство:  Юнити-
Дана, 2012 г.350 страниц http://www.knigafund.ru/books/169588

4. Морозова  Т.Г.  Региональная  экономика.  [Электронный  ресурс]:  учебник.
Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.526 страниц   http://www.knigafund.ru/books/149366

5. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  Ю.Н. Никулина,  И.А.  Кислова.  — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.  —  152  c.  —  978-5-7410-1711-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71298.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление.  Учебное пособие.
–  М.:  Евразийский  открытый институт,  2011.— 107  c.  //  [Электронный ресурс]:  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10811 — ЭБС «IPRbooks»

7. Решиев  С.С.  Экономика  Чеченской  Республики:  коллективная  монография/
Академия наук Чеченской Республики. под ред. С.С. Решиева. – Грозный, 2013. – 594 с

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная  аудитория,  оснащенная  аппаратурой  для  видеопрезентаций  лекций,

компьютерный класс с подключением к сети INTERNET.

http://www.iprbookshop.ru/10811
http://www.iprbookshop.ru/71298.html
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