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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Регионы России» входит в обязательную часть образовательной 

программыбакалавриат по направлению  41.03.02 Регионоведение России, профиль 
подготовки «Региональная политика и региональное управление» 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 
региональная экономика».Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
профессиональных – УК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу бакалавров, 
контроль самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  
и промежуточный контроль в форме тестов,контрольных заданий. 

 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах180ч. по видам 
учебных занятий 

Очная  

 

 Учебные занятия  Форма 
промежуточной  

аттестации 
(зачет, 
дифференцирова
н ный  зачет, 
экзамен) 

 в том числе:  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том  

числе 
экзаме

н 
 

из них 
Лекц
и и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

КС
Р 

консультаци
и 

6  180  72  36   36    108  Экзамен   
 

Очно-заочная   

 

 Учебные занятия  Форма 
промежуточной  
аттестации 
(зачет,  
дифференцирова

н ный  зачет, 
экзамен) 

 в том числе:  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том  

числе 
экзаме

н 
 

из них 
Лекц
и и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

КС
Р 

консультаци
и 

7  180  64  32   32    116  Экзамен   
 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Регионы России» являетсяформирование у студентов 
компетенции обучающегося в области анализа развития регионов России.   
 

вс
ег
о 

 
вс
ег
о 

 

Се
ме
ст
р 

 

вс
ег
о 

 
вс
ег
о 

 

Се
ме
ст
р 

 



Основные задачи курса «Регионы России» - является разработка региональной политики, 
способствующей росту благосостояния людей, региональной стратегии и тактики 
развития, схемы развития и размещения производительных сил.    
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат 

Дисциплина «Регионы России»  - входит в  обязательную часть образовательной 
программы бакалавриат по направлению41.03.02 Регионоведение России. 

Дисциплина «Регионы России» призвана подготовить студентов к 
профессиональной деятельности в сферах международной и российской 
экономики.Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 
курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Региональная политика», 
«Размещение производительных сил»и др.Изучение дисциплины «Регионы России» 
дополняет параллельное или последующее освоение дисциплин:«Региональное 
управление и территориальное планирование», «Геополитические проблемы регионов», 
«Основы регионоведения», а также помогает при прохождении учебной и 
производственной практик. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)   
 

Код и 
наименование  

компетенции из  

ОПОП  

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенций (в  
соответствии с  

ОПОП)  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения  

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
целостную систему, выявляя 
ее составляющие и связи 
между ними,осуществляет 
декомпозицию задачи. 

 

 

 

 

 

 

Знает: методику постановки цели 
и определения способов ее 
достижения 
Умеет: определить  суть 
проблемной ситуации и этапы ее 
разрешения  с  учетом 
вариативных 
контекстовВладеет:навыками 
сбора, систематизации и 
критического анализа 
информации, необходимой для 
выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной 
ситуации 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Разрабатывает 
варианты решения 
проблемной ситуации на 
основе критического анализа 
доступных источников 
информации 

Знает: социально – 
экономическую ситуацию 
региона и использует полученные 
результаты для обобщающих 
оценок 
Умеет:проводить оценку 
адекватности и достоверности 
информации о проблемной 
ситуации, работать с 
противоречивой информацией из 
разных источников, 
осуществлять поиск решений 
проблемной ситуации 
Владеет:навыками критической 
оценки возможных вариантов 
решения проблемной ситуации 
на основе анализа причинно- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  следственных связей Устный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Вырабатывает 
стратегию действий для 
решения проблемной 
ситуациив виде 
последовательности шагов, 
предвидя результат 
каждого из них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.4. Сопоставляет 
разные источники 
информации с целью 
выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.5. Формулирует 
собственную 
гражданскуюи 
мировоззренческую 
позицию с опорой на 
системный анализ 
философских взглядов и 
исторических 
закономерностей, 
процессов, явлений 

Знает: теоретические и 
методологические основы 
стратегического планирования и 
прогнозирования; Умеет: 
осуществлять и аргументировать 
выбор стратегии по решению 
проблемной ситуации, оценивать 
преимущества и недостатки 
выбранной стратегии, оценивать 
практические последствия реализации 
действий по разрешению проблемной 
ситуации 
Владеет: навыками 
использованияинструментов 
стратегирования социально – 
экономического развития регионов 
России 

Знает:методы поиска информации в 
сети Интернет; правила 
библиографирования информационных 
источников; библиометрические и 
наукометрические методы анализа 
информационных  
потоков 
Умеет:критически анализировать 
информационные источники, научные 
тексты; получать требуемую 
информацию из различных типов 
источников, включая Интернет и 
зарубежную литературу; 
Владеет: методами классификации и 
оценки  
информационных ресурсов 
 

Знает: базовые и 
профессиональнопрофилированные 
основы философии, логики, права, 
экономики и истории; сущность 
теоретической и экспериментальной 
интерпретации понятий; сущность 
операционализации понятий и ее 
основных 
составляющих;Умеет:формулировать 
исследовательские проблемы; 
логически  
выстраивать последовательную  

опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 



исобытий. 

 



  содержательную 
аргументацию; 
выявлять 
логическую 
структуру 
понятий, 
суждений и 
умозаключений, 
определять их 
вид и 
логическую 
корректностьВл
адеет:методами 
логического 
анализа 
различного рода 
рассуждений, 
навыками 
ведения 
дискуссии и 
полемики; 

 

ОПК-4. Способенустанавливатьпричинно- 
следственныесвязи, 
даватьхарактеристикуиоценкуобщественнопол
итическимисоциально- 
экономическимсобытиямипроцессам,выявляяи
х 
связьсэкономическим,социальнымикультурно - 
цивилизационнымконтекстами, 
атакжесобъективнымитенденциямиизакономер
ностямикомплексногоразвитиянаглобальном, 
макрорегиональном, национально- 
государственном, 
региональномилокальномуровнях 

ОПК-4.1. 
Анализируетиоцениваетобщест
веннополитическиеисоциально- 
экономическиесобытияипроцесс
ыразвитиярегионовРоссиив 
экономическом, 
социальномикультурно - 
цивилизационномконтекстах,ат
акжевих 
взаимосвязанномкомплексе. 

Знает:устанавли
вать причинно– 
следственные 
связи 
политическим, 
социальноэконо
мическим 
событиям и 
объективным 
тенденциям, 
влияющих на 
комплексное 
развитие 
региона на всех 
уровнях 

Умеет: 
анализировать и 
оценивать 
общественно – 
политические и 
социальноэконо
мические 
события и 
процессы 
комплексного 
развития 
регионов России 

Владеет: 
методами 
анализа 

Устны
й 
опрос, 
письм
енный 
опрос, 
тестир
ование 



общественно 
политических и 
социально – 
экономических 
событий в 
контексте 
комплексного 
развития 
регионов  
России 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-
6.  
участво
ь 
организ
онно 
управл
еской 
деятель
ти 
исполн  
управл
еские 
решени  
деятель

Спосо
бен

 
в 
-  

 
   

 
профил
ю  

 

ОПК-4.2. 
Выявляетдолгосрочныетенденцииразвитиятерр
иторийвисторическойретроспективеи 
оцениваетихвлияниенасовременноеобщественн
ополитическое, социально- 
экономическоеположениерегиона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.3. Находитпричинно-

следственныесвязии 

взаимозависимостимеждуобщественно - 

политическими, 

социальноэкономическимипроцессамииявлени

ямирегионального развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6.1. Свободно ориентируется в 
организационной структуре системы 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 
 
 
 
 

Знает: комплексно исследовать и 
прогнозировать долгосрочные 
тенденции развития регионов 
России в исторической 
ретроспективе; Умеет: оценивать 
территориальную 
дифференциацию уровня региона 
и его влияние на современное 
общественно – политическое,   
социально – экономическое 
положение региона; 
Владеет: методами выявления 
долгосрочных тенденций развития 
территорий и их влиянием на 
социально – экономическое 
положение региона. 
 
 
 
Знает:сущность 
причинноследственных связей 

и 
взаимозависимостимеждуобще
ственно - политическими, 

социально-
экономическимипроцессамиия
влениямирегионального 

развития.  

Умеет: выявлять связи между 

общественно - политическими, 

социально-

экономическимипроцессамив 

контексте развития региона.  

Владеет: навыками проведения 
социально – экономического  
анализа, применения методов 
сбора  и обработки информации  о 
общественно – политических и 
социально - экономических 
процессах и явлениях  
регионального развития 
 
 
Знает:организационную структуру 
системы органов государственной 
власти и управления России и 
зарубежных стран 
Умеет:определять принципы и 

Устн
ый 
опрос
, 
письм
енны
й 
опрос
, 
тести
рован
ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ти 

 

 

 механизм функционирования 
государственных, 
международных,  
неправительственных организаций 
Владеет:технологиями 
позиционирования политических 
организаций в информационном  
пространстве 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.  
составля  
информа  
материал  
содержащ  
отчет  
результа  
научно 
исследов
й 
деятельн
ости 
 
 
 
 
 
 

Способен  

-  
.

  

ОПК-6.2. Имеет стратегическое видение, 
представляет миссию и долгосрочные цели 
органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, 
предприятия, учреждения в сфере 
регионального развития. 
 
 
 
 
ОПК-6.3. Выполняет базовые функции 
сотрудника младшего звена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-6.4. Работает с корпоративной 
системой документооборота, в том числе 
электронного, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, 
организациях, предприятиях учреждениях, 
занимающихся вопросами развития регионов 
России. 
 
 
 
 
 
ПК-2.1. Участвует в подготовке отчетной 
документации по итогам реализации проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Знает:организационную 
структуру и коммуникационную  

культуру политических  
организаций 

   Умеет: применять ценности, 
нормы и стили коммуникации  
в деловой и политической 
средеВладеет: навыками 
политической коммуникации в 
целях формирования 
привлекательного имиджа 
организации 
 
 
Знает: права  и 
 обязанности сотрудников 
младшего звена в органах 
 государственной  и 
муниципальной  власти, 
аппаратах политических партий и 
бизнес-структурах 

  Умеет:эффективно выполнять 
функции сотрудников этих 
организаций  

  Владеет:  публичными  и 
корпоративными 
коммуникациями  

для  выстраивания 
 устойчивых взаимосвязей 
с институтами гражданского 
общества. 
 
 
Знает:алгоритм и процедуры 
создания официальной 
документации по профилю 
деятельности 
организацииУмеет: 
использовать на практике 
требования к созданию 
договоров, соглашений, 
программ в целях развития 
контактов 
организацииВладеет:навыками 
политического 
позиционирования организации 
для создания привлекательного 
имиджа. 
 
 
 
Знает:основные методы научно  

 

Устный 
опрос, 
письме
нный 
опрос, 
тестиро
вание 



 
 
 

исследовательской деятельности 
 
Умеет: выделять и 
систематизировать основные 
идеи в научных текстах; 
критически  
оценивать любую 
поступающую информацию, 
вне зависимости от источника; 
избегать автоматического 
применения стандартных 
формул и приемов при решении 
задач. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.    
давать 
характери
стику  
текущим 
процесса
м в сфере 
политики,  
экономик
и,  
обществе
нной и 
культурн
ой жизни 
России 
на 
уровне  
субъектов 
Федераци
и 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.2. Готовит к публикации статьи, 
научные доклады на русскоми 
иностранном языках с применением 
научной терминологии специальности. 
 
 
 
 
 
ПК-4.1. Соотносит исторические 
закономерности и современные тенденции 
в экономике, политике, социальной сфере, 
демографических процессах, 
этнокультурной ситуациирегионов России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по 
теме исследования; навыками выбора 
методов и средств решения задач 
исследования. 
 
 
Работает с  библиотечными и  
архивными базами  данных 
России и  зарубежных стран,  
отбирает издания по  исследуемой 
тематике,  составляет  
аннотируемую   
библиографию  
 
 
Знает: структуру и условия реализации 
политикокоммуникативных 
кампаний;модели, технологии и приемы 
осуществления политических 
коммуникаций, 
каналы и техники 
политическойкоммуникации, 
применяемые при проведении 
политических и избирательных кампаний, 
политической мобилизации;  - структуру 
и этапыполитического процесса;  - 
типологию политическихпроцессов; 
субъекты политического процесса; - 
информационнокоммуникационноесодер
жание политических процессов 
 
Умеет: отбирать и сочетать каналы и 
техники политической коммуникации при 
проведении политических и 
избирательных компаний, политической 
мобилизации; проектировать и 
реализовывать коммуникативные 
технологии при проведении политических 
и избирательных кампаний, политической 
мобилизации, в  
профессиональной среде  
 
Владеет: методами отбора и сочетания 
каналов и техник политической 
коммуникации при  

 



 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2. Выявляет факторы, определяющие 
динамику и траекторию развития 
современных общественнополитических, 
культурных и социально- экономических 
процессов в регионах России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проведении политических и 
избирательных компаний, 
политической мобилизации; 
осуществления эффективной 
коммуникации при проведении 
политических и избирательных 
кампаний, политической 
мобилизации, в  
профессиональной среде 
 
 
 
Знает: теоретикометодологические 
основы изучения современной 
российской политики; особенности 
политической системы, 
политического процесса, 
политического режима в современной 
России; формы правления и 
территориального устройства РФ; 
специфику института Президентства 
и исполнительной власти в 
современной России; особенности 
современного российского 
парламентаризма; специфику 
формирования и функционирования 
политических партий и партийной 
системы в современной России; 
особенности политической элиты в 
современной России; особенности 
избирательной системы и 
электорального процесса в 
современной России; особенности 
становления и эволюции 
гражданского общества в России; 
особенности института местного 
самоуправления; ценностные основы 
современной российской политики; 
основные направления внутренней и 
внешней политики современной 
России  
 
Умеет: анализировать отдельные 
политические события и процессы 
(давать самостоятельную оценку 
деятельности различных институтов, 
партий; идентифицировать и 
классифицировать различные 
политические идеологии, 
политические институты, партии;  

 



 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. Использует для разработки 
управленческих решений анализ 
политических, социальных и 
экономических институтов, выявляет их 
региональные характеристики 

определять роль политической элиты 
в современном политическом 
процессе) выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом; обобщать и 
систематизировать факты в 
российском политическом процессе 
 
Владеет: навыками системного 
анализа различных политических 
событий и процессов; навыками 
выявления объективных тенденций и 
закономерностей политического 
развития современной России (а 
именно, тенденции в эволюции 
института Президентства, 
российского парламентаризма, в 
развитии политического режима, 
гражданского общества, местного 
самоуправления, партийной и 
избирательной систем и т.п.).  
 
 
Знает: формы и механизмы 
разработки управленческих решений 
для анализа политических, социально 
– экономических ситуаций, с целью 
выявления региональных 
характеристик . 

Умеет: разрабатывать 
управленческие решения на основе 
анализа общественно – политических, 
социально – экономических 
институтов с позиции экономического 
развития региона 

Владеет: навыками разработки 
управленческих решений для анализа 
социально –  
экономической характеристики  
региона с учетом факторов, 
обуславливающих региональное 
развитие и перспективных 
направлений развития.   

 

 
 
 
 
 
 
 



4. Объем, структура и содержание дисциплины.  
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме, очно-заочной  
 
 

Очная форма 
№ 
п/ 
п  

Разделы и темы дисциплины   

 

 

Виды учебной работы, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 
контроля  

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации 

 

 

 
 Модуль 1. «Теоретико – методологические аспекты территориальной организации 

хозяйства регионов России»  

1  Регион как объект 
хозяйствования и  
управления 

6  1  2  2  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

2  Теории и методология 
территориальной организации 
хозяйства 

6  2  4  4  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

3  Размещение производительных 
сил 

6  3  4  4  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

            Итого по модулю 1:36ч  6  1-3  10  10  16  Контрольная 
работа  

 
                                 Модуль 2. «Условия и факторы регионов России»  
4 Условия и факторы 

развития региональной 
хозяйственной системы (на 
примере  СКФО) 

6  4  4  4  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

5  Государственная региональная 
политика:  
принципы и методы 

6  5  2  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 
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6  Финансовые механизмы 
государственного 
регулирования 
территориального развития 

6  6  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 36ч  6  4-6  8  8  20  Контрольная 
работа  

         Модуль 3. «Научные основы социально – экономического развития регионов  
России»  

7  Современные тенденции 
российской региональной 
политики в условиях культурно 
- экономической 
регионализации 

6  7  2  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

8  Стратегические цели и 
приоритеты реализации 
федеральной государственной 
политики регионального 
развития 

6  8  4  4  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

9  Научные основы 
прогнозирования и 
планирования 
социальноэкономического 
развития 

6  9  2  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

10  Прогнозирование базовых 
условий 
социальноэкономического 
развития 

6  10  2  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 
 

Итого по модулю 3: 36ч  6  7- 
10  

10  10  16  Контрольная 
работа  

Модуль 4 «Современные методы прогнозирования и планирования развития регионов  
России»  

11  Прогнозирование 
научнотехнологического и 
инновационноинвестиционного 
развития 

6  11  2  2  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

12  Методы планирования развития 
государственного и 
муниципального секторов 
экономики 

6  12  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

13  Прогнозирование и 
планирование 
территориального развития 
СКФО 

6  13  4  4  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 4:36ч  6  11- 
13  

8  8  20  Контрольная 
работа  

 Модуль 5. Подготовка к 
экзамену  

 -  -  -  36  Экзамен   

        ИТОГО       36  36  72  180 ч  



 

 

 

 

 
                                                                                                              Очно – заочная форма  

№ 
п/ 
п  

Разделы и темы дисциплины   

 

 

Виды учебной работы, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 
контроля  

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации 

 

 

 
  

Модуль 1. «Теоретико – методологические аспекты территориальной организации 
хозяйства регионов России»  

1  Регион как объект 
хозяйствования и  
управления 

7  1  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

2  Теории и методология 
территориальной организации 
хозяйства 

7  2  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

3  Размещение производительных 
сил 

7  3  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

            Итого по модулю 1:36ч  7  1-3  6  6  24  Контрольная 
работа  

 
                               Модуль 2. «Условия и факторы регионов России»  
4  Условия и факторы 

развития региональной 
хозяйственной системы (на 
примере  СКФО) 

7  4  4  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

5  Государственная региональная 
политика:  
принципы и методы 

7  5  4  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 
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6  Финансовые механизмы 
государственного 
регулирования 
территориального развития 

7  6  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 36ч  7  4-6  10  6  20  Контрольная 
работа  

 
    Модуль 3. «Научные основы социально – экономического развития регионов России»  

7  Современные тенденции 
российской региональной  

7  7  2  2  4  Опросы, 
представление  

 политики в условиях культурно 
- экономической 
регионализации 

     докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

8  Стратегические цели и 
приоритеты реализации 
федеральной государственной 
политики регионального 
развития 

7  8  2  2  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

9  Научные основы 
прогнозирования и 
планирования 
социальноэкономического 
развития 

7  9  2  4  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

10  Прогнозирование базовых 
условий 
социальноэкономического 
развития 

7  10  2  4  4  Опросы, 
представление 
докладов, участие 
вдискуссиях, тест 

 
 

Итого по модулю 3: 36ч  7  7- 
10  

8  12  16  Контрольная 
работа  

Модуль 4 «Современные методы прогнозирования и планирования развития регионов  
России»  

11  Прогнозирование 
научнотехнологического и 
инновационноинвестиционного 
развития 

7  11  2  2  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

12  Методы планирования развития 
государственного и 
муниципального секторов 
экономики 

7  12  2  2  8  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

13  Прогнозирование и 
планирование 
территориального развития 
СКФО 

7  13  4  4  6  Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 4:36ч  7  11- 
13  

8  8  20  Контрольная 
работа  

 Модуль 5. Подготовка к 
экзамену  

 -  -  -  36  Экзамен   

        ИТОГО       32  32  80  180 ч  



 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

Модуль 1. «Теоретико – методологические аспекты территориальной 
организации хозяйства регионов России»  

 
Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления 

Методы исследования региональной экономики. Понятие регионального управления. Цели 
и методы регионального управления. Регион. Территориальное деление страны: 
административное-территориальное; общее экономическое районирование; проблемное 
экономическое районирование.  Иерархии регионов. Экономическое пространство. Регион как 
часть экономического пространства. Формы пространственной организации хозяйства и 
расселения. 
 
 

Тема 2. Теории и методология территориальной организации хозяйства  
Региональная наука в системе наук. Структура теорий региональной экономики. 

Генезис теорий региональной экономики. Формирование региональной науки. 
Отечественная школа региональных экономических исследований. Закономерности, 
принципы и факторы размещения производительных сил. Теория экономического 
районирования и образования региональных комплексов. Методы планирования и 
регулирования территориального и регионального развития. Интеграция в мировую науку. 
Современные направления развития теорий региональной экономики. Новые парадигмы 
региона: регион как квазигосударство; регион как квазикорпорация; регион как рынок; 
регион как социум 

Тема 3. Размещение производительных сил  
Территориальная организация общества: понятие и формы проявления. 

Территориальная организация производительных сил. Территориальная организация 
хозяйства. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях. 
Социально-экономическое и административно-территориальное деление России. 

Специализация и комплексное развитие региона. Отраслевая структура региона и его 
комплексное развитие. Оптимизация отраслевой структуры региона. Специализация 
регионального хозяйственного комплекса. Методы определения отраслей рыночной 
специализации регионов 

 
Модуль 2. «Условия и факторы регионов России»  
 
Тема 4. Условия и факторы развития региональной хозяйственной системы (на 

примере  СКФО)  
Объективные регионообразующие факторы. История региона в контексте 

всемирноисторического процесса. Политико-правовые основы формирования и 
функционирования региона. Государственное и административнотерриториальное 
устройство: место региона в административно-территориальном делении. 
Геополитическое положение региона. Закономерности, принципы и факторы размещения 



природных экономических ресурсов в регионе.Международные отношения региона. 
Глобальные проблемы и развитие региона. Субъективные факторы экономического 
развития региона. Государственное управление и государственное регулирование развития 
региона.  

Тема 5.Государственная региональная политика: принципы и методыПонятие 
государственной региональной политики, ее цели и задачи. Выбор регионов – объектов 
региональной политики. Типология регионов по уровню жизни населения регионов, 
уровню и темпам роста номинальных доходов населения, по соотношениюденежных 
доходов и прожиточного минимума, по глубине спада производства. Выбор приоритетов. 
Принципы и методы государственного регулирования экономического развития регионов. 
Прямые методы государственного регулирования: квотирование, запрещение конкретных 
действий, обязательные предписания совершения каких-либо действий, применение 
материальных и других санкций, выдача государственных заказов, установление цен на 
товары, государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

 
 Тема  6.  Финансовые  механизмы  государственного  регулирования  

территориального развития   
Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, 

региональные внебюджетные фонды. Региональная бюджетно-налоговая система. Фонды 
поддержки субъектов Федерации и муниципальных образований. Фонд финансовой 
поддержки субъектов РФ. Фонд регионального развития. Фонд реформирования 
региональных финансов.Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной 
обеспеченности региона. Региональная бюджетно-налоговая политика современной 
России. Свободные экономические зоны как инструмент региональной 
бюджетноналоговой политики: типология и международный опыт деятельности. 
Современный этап созданияи развития особых экономических зон в России. 

 
Модуль 3. «Научные основы социально – экономического развития регионов 

России» 
 

        Тема 7. Современные тенденции российской региональной политики в условиях 

культурно-экономической регионализации   

Административно-политическая регионализация России и особенности развития 
федеративных отношений. Позитивные моменты административной регионализации: 
адаптация общества к снижению роли центра в системе распределения ресурсов; 
появление новых техник в сфере политики, экономики, культуры; многообразие вариантов 
развития страны. Рост новых «культурно-экономических» регионов, основания их 
строительства. Управление «культурно-экономическими» регионами. Экономическая 
регионализация – источник новых социальных и культурных противоречий.  
Противоречия внутри системы государственного управления. Государственное 
управление новой регионализацией России 

Тема 8. Стратегические цели и приоритеты реализации федеральной 

государственной политики регионального развития  



Государственноестратегирование экономического развития российских регионов. 
Стратегические цели региональной политики России. Стимулирование процесса новой  
«регионализации» - консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного 
экономического роста и изменения структуры экономики. Стратегические приоритеты 
регионального развития Российской Федерации. Формирование региональных модулей 
Национальной инновационной системы Российской Федерации. Создание условий для 
модернизации промышленности и поддержка и развитие конкурентоспособных 
экономических (территориальных производственных)кластеров. Территориальные 
производственные кластеры - форма интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса. 
Создание системы управления человеческими ресурсами. Развитие региональной занятости 
населения. Улучшение качества государственного (муниципального) управления в 
регионах, повышение эффективности использования общественных финансов 

         Тема 9. Научные основы прогнозирования и планирования социально 

экономического развития.   

Объект, предмет, цель и задачи прогнозирования. Основные принципы 
социальноэкономического прогнозирования. Общие параметры социально-экономических 
прогнозов. Основания прогнозов социально-экономического развития и порядок их 
разработки. Характеристика качества прогноза, методы его оценки. Функциональные 
признаки прогнозов. Классификация социально-экономических прогнозов по целям и 
периоду. Особенности разработки прогнозов на долгосрочную перспективу, на 
среднесрочную перспективу, на краткосрочную перспективу. Информационное 
обеспечение прогнозных исследований.  

Тема  10.  Прогнозирование  базовых  условий  социально-

экономического развития.   

Создание и развитие системы социально-экономического прогнозирования в 
Российской Федерации. Федеральное законодательство о прогнозировании и программах 
социально-экономического развития. Государственное управление и использование 
результатов государственного прогнозирования социально-экономического развития 
Российской Федерации. Сущность Концепции и программы социально-экономического 
развития Российской Федерации. Социально-экономическое прогнозирование в системе 
государственного планирования экономики. Базовые прогнозы: демографический, 
природных ресурсов, научно-технического развития, экологический, внутриполитический, 
внешнеполитический, военно-стратегический. Социальноэкономические прогнозы: 
макроэкономические, структуры валового выпуска, межотраслевых комплексов, 
отраслевые, региональные. 
 



Модуль 4 «Современные методы прогнозирования и планирования развития регионов 
России» 

Тема 11. Прогнозирование научно-технологического и инновационно - 

инвестиционного развития.   

Экономический потенциал общества как основа социального и экономического 
прогнозирования. Научно-технический потенциал, инновационное развитие общества, 
инвестиционная политика государства: показатели, факторы, тенденции, прогнозы. 
Прогнозирование и регулирование научно-технического прогресса в современных 12 
условиях экономического развития. Планирование инновационных региональных 
программ. Планирование инвестиционной деятельности в регионе. 

 
Тема 12. Методы планирование развития государственного и муниципального 

секторов экономики.   

Общая характеристика комплексных методов прогнозирования 
социальноэкономического развития. Классификация методов прогнозирования: 
Классификационные признаки, классификационная схема. Базовые методы 
прогнозирования. Комбинированные методы составления прогнозов. Особенности выбора 
метода прогнозирования. Интуитивные и формализованные методы прогнозов. Адаптивные 
методы прогнозирования. Методы экспертного прогнозирования. Практическое 
использование методов экспертной оценки. Индивидуальная и коллективная экспертиза. 
Виды экспертных оценок. Фактографические методы и модели прогнозирования 
Современное состояние государственного сектора в России на федеральном уровне, 
науровне субъектов Российской Федерации, на муниципальном уровне: основные 
характеристики и показатели. Направленность преобразований в государственном и 
муниципальном секторах экономики.  

 

Тема 13. Прогнозирование и планирование территориального развития СКФО. 
Цели, задачи и этапы прогнозирования и планирования территориального развития 

СКФО. Долгосрочное и текущее планирование. Использование зарубежного опыта 
прогнозирования и планирования. Программно-целевой метод в планировании 
территориального развития. Виды программ, общие подходы к их формированию. 
Управление реализацией государственных программ.  

 

4.4. Содержание семинарских занятий 

Модуль 1. «Теоретико – методологические аспекты территориальной 
организации хозяйства регионов России»  

Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления  
1.Предмет науки «Регионы России»  
2.Понятие регионального управления.  
3.Цели и методы регионального управления. 
4.Методы исследования региональной экономики. 



Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

Литература  
1. Андреев, А. В. Основы региональной экономики: учебник для вузов /А. В. Андреев.–

М.:КноРус,2017.–334с. 

2. Региональная экономика. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 2018. - 288 c.  
3.Гришин, В.И. Региональная экономика: учебник / Гришин В.И., Гагарина Г.Ю. — 

Москва: КноРус, 2020. — 457 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — 
URL: https://book.ru/book/932978 

4.Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика: учебное пособие / Плисецкий Е.Л. — 
Москва: КноРус, 2019. — 279 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03468-2. —  
URL: https://book.ru/book/931866 

 
Дополнительная литература  
1. Региональная экономика и пространственное развитие [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов: в 2 т. Том 1 / 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. – Москва : Юрайт, 2018. – 319 с. – Режим 
доступа: https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546437E 

2. Кузьменко, Н.И. Региональная экономика: учебно-методическое пособие / 
Н.И. Кузьменко, А.Ф. Бейлина. — Воронеж: ВГПУ, 2017. — 124 с. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная  система  «Лань»:  [сайт].  —  
URL: https://e.lanbook.com/book/105507. 

3. Янин, А. Н. Региональная экономика и управление / А.Н. Янин. - М.: 
Проспект,2016. - 248 c.  

4. Региональная экономика / Под ред. Г. Поляка. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 
464 с. 
5.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В.  

Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 

       Тема 2. Теории и методология территориальной организации хозяйства  

1. Структура теорий региональной экономики. 

2. Методы планирования и регулирования территориального и регионального развития 
3.Современные направления развития теорий региональной экономики.Подготовка 
и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  

 
Литература  

1. ВахромовЕ.Н. Региональная экономика в многоуровневой структуре рыночной 
экономики/Е.Н. Вахромов//Вестник Иркутского государственного университета. 2018. – № 
2. –С. 26 –30.            2. Буров, М.П. Региональная экономика и управление 
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территориальным развитием : учебник / М.П. Буров. — Москва: Дашков и К, 2017. — 446 
с. — ISBN 978-5-394-02734-  
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. —  
URL: https://e.lanbook.com/book/94027.   
3.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В.  

Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 

                                       Дополнительная литература 
1. Столярова, А.Н. Региональная экономика. / Столярова А.Н., Винокуров А.Ю., Машин 
Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295 с. — ISBN 978-5-4365-3296-7. — 
URL: https://book.ru/book/932654.  
2. Лексин, В. Н. Реформы и регионы. Системный анализ процессов реформирования 
региональной экономики, становления федерализма и местного самоуправления: моногр. / 
В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. - М.: Ленанд, 2017. - 721 c.  
        3.Курнышев, В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

учебник для вузов / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова.– М.: КноРус, 2018. – 254 с. 

4.Орешин, В.П. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / В.П. 
Орешин.- М.:Риор, 2019.-352c.  
 

Тема 3. Размещение производительных сил  

1. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России. 

2. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

3. Специализация и комплексное развитие региона. 

4. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

Литература 1.Гришин, В.И. Региональная 
экономика: учебник / Гришин В.И., Гагарина Г.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 457 с. 
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — URL: https://book.ru/book/932978 

2.Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика (для бакалавров). Учебник / Ю.А. 
Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.:КноРус, 2017. - 416 c. 3. Дмитриев, Ю.А. Региональная 
экономика (для бакалавров). Учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.: КноРус, 
2017. - 416 c. 4. Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика (для бакалавров). Учебник / 
Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.: КноРус, 2017. - 416 c.  
 
                                       Дополнительная литература  

1. Региональная экономика. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 2018. 
-288c.  
2.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов,  
Н.В. Копылов.– М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 
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3. Вахромов Е.Н. Региональная экономика в многоуровневой структуре рыночной 
экономики/Е.Н. Вахромов //Вестник Иркутского государственного университета. 2018. 
– № 2. –С. 26 –30.  
4. Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический: словарь / 
Столярова А.Н., Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. 

— 295 с. — ISBN 978-5-4365-3296-7. — URL: https://book.ru/book/932654. 
 
          Модуль 2. «Условия и факторы регионов России»  
 

             Тема 4. Условия и факторы развития региональной хозяйственной системы  
(на примере  СКФО)  

1. Государственное и административнотерриториальное устройство: место 
региона в административно-территориальном делении. 

2. Демографические факторы. 
3. Социально-экономическая система в регионе. 
4. Государственное управление и государственное регулирование развития 

региона 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

Литература  
1. Андреев, А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: 

Питер, 2018. – 464 с. 
2. Гришин, В.И. Региональная экономика: учебник / Гришин В.И., Гагарина Г.Ю. 

— Москва: КноРус, 2020. — 457 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — 
URL: https://book.ru/book/932978. 

3. Глушкова, В.Г. Региональная экономика. демографическая и миграционная 
политика (для бакалавров) / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева. - М.: КноРус, 2018. - 496 c.              
4. Никифорова, В.Д. Региональная экономика: Учебное пособие / В.Д. Никифорова, Ю.Е. 
Путихин, А.А. Никифоров. - М.: Риор, 2017. - 47 c.  
 

                                       Дополнительная литература  
            1. Юсупов, К.Н. Региональная экономика (для бакалавров) / К.Н. Юсупов, А.В. 
Янгиров, Р.Р. Ахунов, Таймасо. - М.: КноРус, 2019. - 272 c.              2. Коваленко, Е.Г. 
Региональная экономика и управление: Учебное пособие / Е.Г. Коваленко. - СПб.: 
Питер, 2018. - 160 c.  

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика: учебное пособие / Плисецкий Е.Л. —  
Москва: КноРус, 2019. — 279 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03468-2. — 
URL: https://book.ru/book/931866.   

4. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика (для бакалавров) / Е.Л. Плисецкий, 
И.Л. Черкасов - М.:КноРус, 2018. - 288 c.  
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        Тема 5.Государственная региональная политика: принципы и методы 
1.Принципы и методы государственного регулирования экономического развития 

регионов 
2.Понятие государственной региональной политики, ее цели и задачи.  
3.Принципы, функции, организационные формы и структура управления 

региональной экономикой. 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  

 
Литература  

1.Курнышев, В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования: учебник для вузов / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. – М.: КноРус, 2018. – 

254 с. 

2.Кулагина, Мария Инновационно-инвестиционное развитие регионов России:  

моногр. / МарияКулагина. -М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 778 c.  
3. Региональная экономика. Учебник /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 2018. - 

288 c.            4. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территориальным 
развитием : учебник / М.П. Буров. — Москва: Дашков и К, 2017. — 446 с. — ISBN 978-5-
394-02734-  
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. —  
URL: https://e.lanbook.com/book/94027.   

Дополнительная литература  
1. Курнышев, В.В. Региональная экономика. основы теории и методы исследования 

(бакалавриат и магистратура) / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. - М.: КноРус, 2017. - 184 c.  
2. Коваленко, Е Региональная экономика и управление/Е.Коваленко. - 

СПб.:Питер,2018.-224c.  
3. Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л.  
 Лопатников и  др.  -  Люберцы:  Юрайт,  2016.  -  351  c.  

           4.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. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 

 
 Тема  6.  Финансовые  механизмы  государственного  регулирования  

территориального развития   
1.Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, 

региональные внебюджетные фонды 
2.Региональная бюджетно-налоговая система. 

3.Региональная бюджетно-налоговая политика современной России. Подготовка и 
обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  

 

https://e.lanbook.com/book/94027
https://e.lanbook.com/book/94027
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html


Литература  
1. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов.- М.: Росстат, 
2017. - 376 c.            2.Андреев, А. В. Основы региональной экономики: учебник для вузов 
/А. В.  
Андреев. – М.: КноРус, 2017. – 334 с.3.Иванова, М.В. Региональная экономика в контексте 
российского  
федерализма/М.В. Иванова//Север и рынок: формирование экономического порядка.                                      
4. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт,  2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-08157-2.   
 

                                       Дополнительная литература  
                     1.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.  —  
URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.htm 

                     2.Гончарова, Е.В.Зеленая экономика как основа формирования инновационных 

кластеров в регионах России / Е.В. Гончарова. - М.: Русайнс, 2018. - 158 c.  

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика (для бакалавров) / Е.Л. Плисецкий, И.Л. 

Черкасов. - М.: КноРус, 2018. - 288 c.  

4. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я. 
Поздняков. - М.: Инфра-М, 2018. - 380 c.  

5.Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Игонина Л.Л.[и др.]. — М.: Русайнс, 
2019. — 297 с. – Режим доступа: http://www.book.ru 
 
Модуль 3. «Научные основы социально – экономического развития регионов России» 

        Тема 7. Современные тенденции российской региональной политики в условиях 

культурно-экономической регионализации   

1. Административно-политическая регионализация России и особенности 

развития федеративных отношений. 

2. Новая «культурно-экономическая» регионализация страны. 

3. Государственное управление новой регионализацией России 
 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  

 

http://www.iprbookshop.ru/75451.htm
http://www.iprbookshop.ru/75451.htm
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


Литература 1.Гришин, В.И. Региональная 
экономика: учебник / Гришин В.И., Гагарина Г.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 457 с. — 
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — URL: https://book.ru/book/932978.  
2. Лексин, В. Н. Реформы и регионы. Системный анализ процессов реформирования 
региональной экономики, становления федерализма и местного самоуправления: моногр. / 
В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. - М.: Ленанд, 2017. - 721 c.  
3. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы. Учебное 
пособие / ред. Глушкова В. Г., Луговский А. М. — М.: КноРус. 2020. 288 с. 

 4.Кулагина, Мария Инновационно-инвестиционное развитие регионов России:  

моногр. / МарияКулагина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 778 c. 
Дополнительная литература  

1. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика (для бакалавров) / Е.Л. Плисецкий,  

И.Л. Черкасов. - М.: КноРус, 2018. - 288 c.  

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я. 

Поздняков. - М.: Инфра-М, 2018. - 380 c.  

3. 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. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 

4. Никифорова, В.Д. Региональная экономика: Учебное пособие / В.Д. Никифорова, Ю.Е. 

Путихин, А.А. Никифоров. - М.: Риор, 2017. - 47 c.  

Тема 8. Стратегические цели и приоритеты реализации федеральной 

государственной политики регионального развития  

1. Стратегические цели региональной политики России 

2. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации. 

3. Государственное  стратегирование экономического  развития 

 российских регионов. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

Литература  
1.Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика (для бакалавров). Учебник / Ю.А. 

Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.: КноРус, 2017. - 416 c.  

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина,  

В.Я. Поздняков. - М.: Инфра-М, 2018. - 380 c.  
3. 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 

https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932978
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html


Российской Федерации, 2017. — 250 c. — 978-5-6040243-5-5. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 

4. Орешин, В.П. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - 

М.: Риор, 2019. - 352 c.  

                                           Дополнительная литература  

1. Никифорова, В.Д. Региональная экономика: Учебное пособие / В.Д. Никифорова, Ю.Е. 

Путихин, А.А. Никифоров. - М.: Риор, 2017. - 47 c.  

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-08157-2.  

3. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы.  

Учебное пособие / ред. Глушкова В. Г.,Луговский А. М. — М.: КноРус. 2020. 288 с. 

4.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник/ Г.Г. Фетисов, В.П. 

Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

         Тема 9. Научные основы прогнозирования и планирования социально 

экономического развития.   

1.Основные принципы социальноэкономического прогнозирования.  

2.Характеристика качества прогноза, методы его оценки. Функциональные признаки 

прогнозов.  

           3.Классификация  социально-экономических  прогнозов  по  целям  и  периоду. 

4.Основания прогнозов социально-экономического развития и порядок их 

разработкиПодготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных 

работ.  

 
Литература  

1. Буров, М.П.Региональная экономика и управление территориальным развитием :  
учебник / М.П. Буров. — Москва: Дашков и К, 2017. — 446 с. — ISBN 978-5-394-02734-  
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. —  
URL: https://e.lanbook.com/book/94027.  

2.Петросянц, В. З. Экономическая политика депрессивного региона / В.З. 
Петросянц. - М.: Институт социальноэкономических исследований Дагестанского 
научного центра РАН, 2017. 
3. Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 
Копылов.– М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 

http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
https://e.lanbook.com/book/94027
https://e.lanbook.com/book/94027


4. Козьева, И. Л. Экономическая география и регионалистика: учебник / И.Л. Козьева, 

Э.Н. Кузъбожев. – М.: КНОРУС, 2018. – 346 с. 

 
                                           Дополнительная литература  

1.Козьева, И. Л. Экономическая география и регионалистика: учебник / И.Л.  

Козьева, Э.Н. Кузъбожев. – М.: КНОРУС, 2018. – 346 с.           2. Кузьбожев, Э. Н. 
Экономическая география ирегионалистика (история, методы, состояние и перспективы 
размещения производительных сил): учеб. пособие/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 
Световцева. — М.: Высшее образование, 2018. – 540 с. 

3. Кузьменко, Н.И. Региональная экономика : учебно-методическое пособие / Н.И. 
Кузьменко, А.Ф. Бейлина. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 124 с. — Текст : электронный //  

 Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  
URL: https://e.lanbook.com/book/105507 
4. Региональная экономика: учебник для вузов/ Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б.  

Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 
2017. – 472 с. 
 

Тема 10. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития.   

1. Социально-экономическое прогнозирование в системе государственного 
планирования экономики. 

2. Государственное управление и использование результатов государственного 
прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации. 

3. Создание и развитие системы социально-экономического прогнозирования в 
РФПодготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  

 
Литература  

1. Сидоров, М.К. Социально-экономическая география и регионалистика России: 

учебник /М.К. Сидоров. – М.:ИНФРА – М, 2017. – 400 с. 

2. Федоляк, В.С. Региональная экономика как хозяйственная система страны/ В.С.  
Федоляк //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 
Управление. Право. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 3–7.  

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика : учебное пособие / Плисецкий Е.Л. — 
Москва : КноРус, 2019. — 279 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03468-2. — 
URL: https://book.ru/book/931866.  

4.Вахромов Е.Н. Региональная экономика в многоуровневой структуре рыночной 

экономики/Е.Н. Вахромов //Вестник Иркутского государственного университета. 2018. – 

№ 2. –С. 26 –30.  

https://e.lanbook.com/book/105507
https://e.lanbook.com/book/105507
https://book.ru/book/931866
https://book.ru/book/931866


                                    Дополнительная литература  
          1. Макроэкономика. Теория и российская практика.: учебник / Думная Н.Н., под 
ред., Грязнова А.Г., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 675 с. — ISBN 978-5-406-02541-  
— URL: https://book.ru/book/931147 .   
2.Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. 
3.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. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html4. Андреев, А. В. Региональная экономика: 
учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: Питер, 2018. – 464 с. 
Модуль 4 «Современные методы прогнозирования и планирования развития регионов 

России» 

 

Тема 11. Прогнозирование научно-технологического и инновационно - 

инвестиционного развития.   

1.Прогнозирование и регулирование научно-технического прогресса в современных 

условиях экономического развития. 

2.Планирование инновационных региональных программ. 

3.Планирование инвестиционной деятельности в регионе 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

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. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75567.htm 
2. Региональная экономика. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 528 c.  
3. Федеральные округа России. Региональная экономика: учебное пособие / 

под ред. В.Г. Глушковой и Ю.А. Симагина. – М. КНОРУС, 2017. – 352 с. 

4.Иванова, М.В. Региональная экономика в контексте российского 
федерализма/М.В. Иванова//Север и рынок: формирование экономического порядка. – 
2017. –Т. 2. – № 28. – С. 146 –149.  
                                    Дополнительная литература 1. Сидоров, М.К. Социально-
экономическая география и регионалистика России: учебник  /М.К.  Сидоров.  – 
 М.:ИНФРА  –  М,  2017.  –  400  с. 

http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75567.htm
http://www.iprbookshop.ru/75567.htm


          2.Соловьева, Т.В.Идеи экономического районирования в исторической 
ретроспективе/Т.В. Соловьева // Известия Уральского государственного университета. – 
2017. – № 49. – С. 153–162.  

3.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. —  

URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 
4. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика (для бакалавров) / Е.Л. Плисецкий, 

И.Л. Черкасов - М.: КноРус, 2018. - 288 c.  

 
Тема 12. Методы планирование развития государственного и муниципального 

секторов экономики.   
1. Классификация методов прогнозирования.  

2. Методы экспертного прогнозирования. 

3. Виды экспертных оценок 

4. Фактографические методы и модели прогнозирования 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
 

Литература  
                       1.Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. Л. 

Плисецкий [и др.]; под редакцией Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Юрайт, 2020. — 459 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

          2. Гладкий Ю. Н. Регионоведение. — М.: Юрайт, 2020. — 361 с. 

3.Регионы в современном мире. Глобализация и Азия. Зарубежное регионоведение. — М.: 

Алетейя, 2020. — 406 с. 

4.Симагин Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России:  
учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. 
Карасаева; под ред. Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:Юрайт, 2019. —  
411 с. 

                                    Дополнительная литература  
1.Петросян, Д.С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход [Электронный ресурс]: учебное пособие /  
Д.С. Петросян. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 300 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com2. 
Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. 
Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. 
Одинг, О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
319 с. 

http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


3.Региональная экономика: теория и практика: научнопрактический и 
аналитический журнал [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816Москва: Финансы и кредит, 2017 
          4.Региональная экономика и управление развитием территорий [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. – 
Москва: Юрайт, 2019. – 351 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433153 

 

Тема 13. Прогнозирование и планирование территориального развития СКФО. 

1.Цели, задачи и этапы прогнозирования и планирования территориального развития 

СКФО.   

2.Программно-целевой метод в планировании территориального развития.  

3.Виды программ, общие подходы к их формированию.  

4.Управление реализацией государственных программ. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ.  
                                              Литература  

1.Региональная экономика и пространственное развитие [Электронный ресурс] :  
учебник для вузов: в 2 т. Том 1 / 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. – Москва : 
Юрайт, 2018. – 319 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-
1546437E-A66E0322803C9F07 

2.Региональная экономика: теория и практика:научнопрактический и аналитический журнал 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483429Москва: 
Финансы и кредит, 2018 

         3.  Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием : 
учебник для магистров / М. П. Буров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 446 c. 
— ISBN 978-5-394-03303-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система  

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85705.html 
4.Кулагина, Мария Инновационно-инвестиционное развитие регионов России: 

моногр. / МарияКулагина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 778 c.  
 
Дополнительная литература 

1.Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 : учебник для 
вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. 
Ю. Одинг, О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 367 с. —ISBN 978-5-534-05252-7.  

2.Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк [и др.] ; под 
редакцией Т. Г. Морозова. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. —  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816
https://biblio-online.ru/bcode/433153
https://biblio-online.ru/bcode/433153
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483429
https://www.iprbookshop.ru/85705.html
https://www.iprbookshop.ru/85705.html


ISBN 978-5-238-01300-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71047.html 

3.Логинова, Е. В. Региональная экономика : учебное пособие / Е. В. Логинова. —  
Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева, 2020. — 68 c. — Текст: электронный 
//Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/107221.html 

4.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 
Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 

 

Модуль 5. Подготовка к экзамену  
 

5.Образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко формулировать 
выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, происходящие в 
современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 
вопросам. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. 
Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в 
группах. Доклады должны быть небольшого объема (их представление должно занимать 
около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из 
нескольких источников, представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает 
сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 
обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, представляется с 
помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий или получения 
дополнительных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также 
защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности 
производятся студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 
общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 
процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 
способностей студентов, переход отпоточного к индивидуализированному обучению с 
учетом потребностей и возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная 
работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; 
кроме того: 

https://www.iprbookshop.ru/71047.html
https://www.iprbookshop.ru/71047.html
https://www.iprbookshop.ru/107221.html
https://www.iprbookshop.ru/107221.html


- выполнение  рефератов,  домашних  заданий,  выполнение
 индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе 
студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством 
преподавателя или без его руководства.  
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзаменуПримерная тематика рефератов, докладов:   

1.Теоретические и практические концепции региона.  
2.Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований.  
3.Административно-территориальное деление: от Руси до современной России.  
4.Проекты регионального деления страны.  
5.Общие черты и особенности кризисных регионов.  
6.Социально-экономический комплекс региона.  
7.Природно-ресурсный потенциал региона.  
8.Направления совершенствования отраслевой структуры национальной экономики 

(региона).  
9.Построение счетов отдельного региона.  
10.Основные проблемы формирования и исполнения регионального бюджета. 
11.Основные направления региональной политики за рубежом и в России.  
12.Основные направления и особенности государственного территориального 

регулирования.  
13.Устройство бюджетной системы Российской Федерации (региона).  
14.Политика стимулирования занятости и капитала на современном этапе.  
15.Свободные экономические зоны.  
16.Основные черты программно-целевого метода.  
17.Территориальная организация общества.  
18.Основные направления современной региональной политики.  
19.Принципы организации региональных органов государственной власти.  
20.Территориальные социально-экономические диспропорции.  
21.Направления совершенствования межбюджетных отношений региона.  
22.Факторы регионального развития «новой» России.  
23.Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
24.Диагностика социально-экономического развития региона.  
25.Метод «затраты – выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса.  
26.Виды и уровни территориального разделения труда.  



27.Инвестиционная привлекательность региона.  
28.Экономическая сущность и роль рыночной инфраструктуры в экономике 

региона.  
29.Правовые основы экономической самостоятельности региона 
 
Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам 
Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 
 
6.1.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  
Тема 1.Регион как объект 
хозяйствования и  
управления 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература  
1.Гришин, В.И. Региональная экономика: учебник / Гришин 

В.И., Гагарина Г.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 457 с. — 
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — 
URL: https://book.ru/book/932978 

2.Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика: учебное пособие / 
Плисецкий Е.Л. — Москва: КноРус, 2019. — 279 с. — (для бакалавров). 
— ISBN 978-5-406-03468-2. — URL: https://book.ru/book/931866 

3. Янин, А. Н. Региональная экономика и управление / А.Н. 
Янин. - М.: Проспект,2016. - 248 c.  

4. Региональная экономика / Под ред. Г. Поляка. – М.: 
ЮнитиДана, 2017. – 464 с. 

5.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. 
Кистанов, Н.В. 

https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/931866
https://book.ru/book/931866


Тема 2. Теории и 
методология 
территориальной  
организации хозяйства 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1. Вахромов Е.Н. Региональная экономика в 

многоуровневойструктуре рыночной экономики/Е.Н. 

Вахромов//Вестник Иркутского государственного университета. 2018. – 

№ 2. –С. 26 –30.  

2. Лексин, В. Н. Реформы и регионы. Системный анализ 
процессов реформирования региональной экономики, становления 
федерализма и местного самоуправления: моногр. / В.Н. Лексин, А.Н. 
Швецов. - М.: Ленанд, 2017. - 721 c.  
        3.Курнышев, В. В. Региональная экономика. Основы теории и 
методы исследования: учебник для вузов / В. В. Курнышев, В. Г.  
Глушкова. – М.: КноРус, 2018. – 254 с. 

4.Орешин, В.П. Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / В.П. Орешин.- М.:Риор, 2019.-352c.  

Тема 3. Размещение  
производительных сил 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1.Гришин, В.И. Региональная экономика: учебник / Гришин 
В.И., Гагарина Г.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 457 с. — 
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — 
URL: https://book.ru/book/932978 

2.Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика (для бакалавров). 
Учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.:КноРус, 2017. - 416 

 
 c.  

3. Вахромов Е.Н. Региональная экономика в 
многоуровневойструктуре рыночной  экономики/Е.Н. 
 Вахромов //Вестник 
Иркутского государственного университета. 2018. – № 2. –С. 26 –30.  

4. Столярова,  А.Н.  Региональная  экономика. 
Энциклопедический: словарь / Столярова А.Н., Винокуров А.Ю., 
Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295 с. — 
ISBN 978-5-4365-3296-7. — URL: https://book.ru/book/932654. 

https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932654
https://book.ru/book/932654


Тема 4. Условия и факторы 
развития региональной  
хозяйственной системы(на 
примере  СКФО) 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  
1. Юсупов, К.Н. Региональная экономика (для бакалавров) / К.Н. 
Юсупов, А.В. Янгиров, Р.Р. Ахунов, Таймасо. - М.: КноРус, 2019. - 272 
c.  
2. Коваленко, Е.Г. Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / Е.Г. Коваленко. - СПб.: Питер, 2018. - 160 c.  
        3 Юсупов, К.Н. Региональная экономика (для бакалавров) / К.Н. 
Юсупов, А.В. Янгиров, Р.Р. Ахунов, Таймасо. - М.: КноРус, 2019. - 272 
c.  
             4. Коваленко, Е.Г. Региональная экономика и управление: 
Учебное пособие / Е.Г. Коваленко. - СПб.: Питер, 2018. - 160 c.              
5. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика: учебное пособие / 
Плисецкий Е.Л. — Москва: КноРус, 2019. — 279 с. — (для 
бакалавров). — ISBN 978-5-406-03468-2. — 
URL: https://book.ru/book/931866.  

Тема 5.Государственная 
региональная политика: 
принципы и методы  
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1. Курнышев, В.В. Региональная экономика. основы теории 
и методы исследования (бакалавриат и магистратура) / В.В. Курнышев, 
В.Г. Глушкова. - М.: КноРус, 2017. - 184 c.  

2. Коваленко,  Е  Региональная  экономика  и 
управление/Е.Коваленко. - СПб.:Питер,2018.-224c.  

3. Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление 
развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c.  

4. Буров, М.П. Региональная экономика и управление 
территориальным развитием : учебник / М.П. Буров. — Москва: Дашков 
и К, 2017. — 446 с. — ISBN 978-5-394-02734- — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/94027.  

Тема 6. Финансовые 
механизмы 
государственного 
регулирования 
территориального развития  

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

 

https://book.ru/book/931866
https://book.ru/book/931866
https://e.lanbook.com/book/94027
https://e.lanbook.com/book/94027


               1.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. — 978-56040243-
5-5. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.htm 

. 2. Андреев, А. В. Основы региональной экономики: учебник для 

вузов /А. В. Андреев. – М.: КноРус, 2017. – 334 с. 

3. Федоляк, В.С. Региональная экономика как хозяйственная 
система страны/ В.С. Федоляк //Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 
Управление. Право. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 3–7. 

Тема 7. Современные 
тенденции российской 
региональной политики в 
условиях 
культурноэкономической 
регионализации  
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источниковинформации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1.Гришин, В.И. Региональная экономика: учебник / Гришин 
В.И., Гагарина Г.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 457 с.  
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06223-4. — 
URL: https://book.ru/book/932978.  

2. Лексин, В. Н. Реформы и регионы. Системный анализ 
процессов реформирования региональной экономики, становления 
федерализма и местного самоуправления: моногр. / В.Н. Лексин, А.Н. 
Швецов. - М.: Ленанд, 2017. - 721 c.  

3. Региональная экономика. Природно-ресурсные и 
экологические основы. Учебное пособие / ред. Глушкова В. Г., 
ЛуговскийА. М. — М.: КноРус. 2020. 288 с. 

 4.Кулагина, Мария Инновационно-инвестиционное развитие 
регионов России: моногр. / Мария Кулагина. - М.: LAP 
LambertAcademicPublishing, 2019. - 778 c. 

http://www.iprbookshop.ru/75451.htm
http://www.iprbookshop.ru/75451.htm
https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932978


Тема 8. Стратегические цел 
и приоритеты реализации 
федеральной  
государственной политики  
регионального развития 
 

иРабота с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1.Дмитриев,  Ю.А.  Региональная  экономика  (для 
бакалавров). Учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. - М.: КноРус, 
2017. - 416 c.  

2. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: Учебное 
пособие / Г.П. Ермошина, В.Я. Поздняков. - М.: Инфра-М, 2018. 380 c.  

3. 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. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 

4. Орешин, В.П. Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / В.П. Орешин. - М.: Риор, 2019. - 352 c. 

Тема 9. Научные основы 
прогнозирования и 
планирования социально 
экономического развития.  
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации. Подготовка реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1. Буров, М.П. Региональная экономика и управление 
территориальным развитием: учебник / М.П. Буров. — Москва: Дашков 
и К, 2017. — 446 с. — ISBN 978-5-394-02734- — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/94027.  

2.Петросянц, В. З. Экономическая политика депрессивного 
региона / В.З. Петросянц. - М.: Институт социально экономических 
исследований Дагестанского научного центра РАН, 2017. 

3. Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник 

/ В.В. Кистанов, Н.В. Копылов.– М.: Финансы и статистика, 2018.– 584 

с. 

4. Козьева, И. Л. Экономическая география и 

регионалистика:учебник / И.Л. Козьева, Э.Н. Кузъбожев. – М.:  

КНОРУС, 2018. – 346 с. 

http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
https://e.lanbook.com/book/94027
https://e.lanbook.com/book/94027


Тема 10. Прогнозирование 
базовых условий 
социально-экономического 
развития.  

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1. Сидоров, М.К. Социально-экономическая география и 

регионалистика России: учебник /М.К. Сидоров. – М:ИНФРА – М, 2017. 

– 400 с. 

2. Федоляк, В.С. Региональная экономика как 
хозяйственная система страны/ В.С. Федоляк //Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 
Управление. Право. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 3–7.  

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика: 
учебноепособие / Плисецкий Е.Л. — Москва : КноРус, 2019. — 279 с. — 
(для  бакалавров).  —  ISBN  978-5-406-03468-2.  — 
URL: https://book.ru/book/931866.  

4.Вахромов Е.Н. Региональная экономика в многоуровневой 
структуре рыночной экономики/Е.Н. Вахромов //Вестник Иркутского 
государственного университета. 2018. – № 2. –С. 26 –30. 

Тема 11. Прогнозирование 
научно-технологического и 
инновационно-  

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 

 
инвестиционного развития.  
 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1. Сидоров, М.К. Социально-экономическая география и 

регионалистика России: учебник /М.К. Сидоров. – М:ИНФРА – М, 2017. 

– 400 с. 

2.Соловьева, Т.В. Идеи экономического районирования в исторической 
ретроспективе/Т.В. Соловьева // Известия Уральского государственного 
университета. –2017. – № 49. – С. 153–162.  

3.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. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75451.html 

4. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика (для бакалавров) / 
Е.Л. Плисецкий, И.Л. Черкасов - М.: КноРус, 2018. - 288 c. 

https://book.ru/book/931866
https://book.ru/book/931866
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html


Тема 12. Методы 
планирование развития 
государственного и 
муниципального секторов 
экономики 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1.Петросян,  Д.С.  Государственное  регулирование 
национальной  экономики.  Новые  направления  теории: 
гуманистический подход [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Д.С. Петросян. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 300 с. – Режим 
доступа: http://www.znanium.com 

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. 
Том 1 : учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. 
Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. 

3.Региональная экономика: теория и практика: научно 
практический и аналитический журнал [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816Москва: 
Финансы и кредит, 2017 
4.Региональная экономика и управление развитием территорий 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум / И. Н. 

Ильина [и др.]; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. – Москва: Юрайт, 
2019.  –  351  с.  –  Режим  доступа: 
 https://biblioonline.ru/bcode/433153 
 
 

Тема 13. Прогнозирование 
и планирование 
территориального развития  

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. Работа с 
тестами и вопросами для самоконтроля. 

СКФО.  
 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                                     Литература  

1.Региональная экономика и пространственное развитие 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов: в 2 т. Том 1 / 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. – Москва: Юрайт, 
2018. – 319 с. – Режим 
доступа: https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-
437EA66E0322803C9F07 
2.Региональная экономика: теория и практика научнопрактический и 
аналитический журнал [Электронный  
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48342 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473816
https://biblio-online.ru/bcode/433153
https://biblio-online.ru/bcode/433153
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483429
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

7.1. Типовые контрольные задания 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (экзамен)   

1. Программно-целевой подход к управлению и планированию.  
2. Формирование системы индикативного планирования.  
3. Принципы разработки и реализации региональных программ.  
4. Формирование и выбор рационального варианта регионального развития.   
5. Фактографические методы и модели прогнозирования   
6. Методология программно-целевого планирования.  
7. Деформация воспроизводственного процесса в российской экономике в ходе реформ.  
8.Ослабление единства экономического пространства России.  

9. Объективные регионообразующие факторы.  
10. Политико-правовые основы формирования и функционирования региона. 
11. Государственное и административно-территориальное устройство: место региона в 

административно-территориальном делении.  
12. Народонаселение региона и его динамика,расселение, урбанизация. 
13. Этнический состав населения и особенности религиозной жизни.  
14. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.  

Москва: Финансы и кредит, 2018 

3.  Буров, М. П. Региональная экономика и управление 
территориальным развитием: учебник для магистров / М. П. Буров. — 
2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 446 c. — ISBN 978-5-394-
03303-2. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/85705.html 

4.Кулагина,  Мария  Инновационно-инвестиционное развитие 
регионов России:моногр. / Мария Кулагина. - М.: LAP 
LambertAcademicPublishing, 2019. - 778 c. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483429
https://www.iprbookshop.ru/85705.html
https://www.iprbookshop.ru/85705.html


15. Капитальные ресурсы региона, их характеристика.  
16. Развитость инфраструктуры региона.  
17. Система потенциалов региональной экономики: экологический, производственный, 

научный 
18. Специализация регионального хозяйственного комплекса. Методы определения 

отраслей рыночной специализации регионов.  
19. Территориальные пропорции развития экономики современной России.  
 
 
 
 

Примерные тестовые задания: для проведения текущего контроля по итогам 
освоения модуля дисциплины  

 
 

1. Основным направлением советского периода региональных исследований является  

a. Теория центральных мест 
b. Теория экономического районирования 
c. Теория диффузии инноваций  
d. Теория полюсов роста  

 

2. «Центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия 
лидирующих (пропульсивных) отраслей, становятся районами притяжения факторов 
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование». Данное 
высказывание имеет отношение к теории: 

a. Диффузии и инноваций 
b. Теории сельскохозяйственного штандорта 
c. Теории промышленного штандорта 
d. Теории центральных мест 
e. Теории полюсов роста  
f. Теории экономического районирования  

 
3. Теория ИоганаТюнена посвящена 

a. Факторам и моделям размещения сельскохозяйственного производства 
b. Факторам и моделям размещения промышленности  
c. Факторам и моделям развития экономических районов  
d. Факторам и моделям развития третичной сферы.  

 

4. Создание региональной науки в США связано с именем  

a. Р. Мерфи 
b. А. Лѐша 
c. У. Айзарда 



d. Э. Пестеля  
 
5. Совокупность пространственно неравнозначных условий и ресурсов, их свойств 

(оцениваемых отраслевыми технико-экономическими показателями), правильное использование 
и учет которых обеспечивает наилучшие результаты при строительстве производственных 
объектов, развитии хозяйства регионов и расселения населения – это  

a. Природные ресурсы 
 b. Факторы размещения 
 c. Природные условия 
 d. Принципы размещения 
 

 6. Согласно теории И. Тюнена по мере удаления от города a. Интенсивность сельского 
хозяйства будет падать  

a. Интенсивность сельского хозяйства будет расти 
b. Будет выращиваться наиболее дешевые сельскохозяйственные культуры 
c. Будут выращиваться культуры с высокой тоннажностью 

 

7. Модель, по которой межрегиональные системы рассматриваются как области 
конкурентной борьбы между отдельными регионами за рынки товаров, услуг, капитала, следует 
относить к парадигме 

 a. Регион-квазигосударство 
b. Регион-квазикорпорация 
c. Регион-рынок  
d. Регион-социум  
 

8. Модель, по которой регион рассматривается как относительно обособленная часть 
национальной экономики, аккумулирующая всѐ больше функций и финансовых ресурсов 
центральных властей, следует относить к парадигме:  

a. Регион-квазигосударство 
b. Регион-квазикорпорация 
c. Регион-рынок  
d. Регион-социум  
 
9. Модель, по которой регион рассматривается как особая сфера товарного обмена, а также 

обмена услугами, кредитно-финансовыми ресурсами и др., следует относить к парадигме:  

a. Регион-квазигосударство 
b. Регион-квазикорпорация 
c. Регион-рынок 
 d. Регион-социум  
 
10. Модель, в которой на первый план выдвигается воспроизводства элементов 

общественной жизни (населения, трудовых ресурсов, обраования, здравоохранения, культуры, 
окружающей среды и др.), следует относить к парадигме:  



a. Регион-квазигосударство 
 b. Регион-квазикорпорация 
c. Регион-рынок 
 d. Регион-социум 
 

11. Субъекты региональной экономики: 
 

a. Центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы 
местного самоуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы 
социально-экономического развития региона 

 
b. Территориальные образования, в рамках которых осуществляется 

государственное управление, а также местное самоуправление 
 

c. Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие 
обязанности по регулированию социально-экономического развития 
подконтрольного им региона 

 

12. Объекты региональной экономики: 
 

a. Территориальные образования, в рамках которых осуществляется 
государственное управление, а также местное самоуправление 

 
b. Органы исполнительной власти всех уровней 

 
c. Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие 

обязанности по регулированию социально-экономического развития 
подконтрольного им региона 

 

13. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная экономика»? 
a. Экономическая теория и экономическая география 
b. Экономическая география и микроэкономика 
c. Международные экономические отношения и экономическая география 

 

14. Какой параметр учитывают при оценке экономико-географического положения 
промышленного узла? 

 
a. Отраслевую структуру хозяйства 
b. Стратегическую важность размещенного производства 
c. Транспортное положение 

 

15. Коэффициент уровня развития отрасли в регионе представляет собой отношение … 

a. удельного веса данной отрасли региона в соответствующей отрасли хозяйства 
страны к удельному весу населения региона в населении страны 

b. объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее потребления в 
данном регионе 



c. удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли страны к 
удельному весу хозяйства региона в хозяйстве страны 

d. объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее производства в регионе 

16. Коэффициент душевого производства представляет собой отношение … 

a. (удельного веса данной отрасли региона в соответствующей отрасли 
хозяйства страны к удельному весу населения региона в населении страны 

b. объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 
потребления в данном регионе 

c. удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли 
страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве страны 

d. объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее производства в 
регионе 

17. Уровень жизни в регионе определяется как … 

a. отношение числа безработных к числу занятых в производстве 
b. расход на душу населения 
c. доход на душу населения 
d. соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума 

18. Способ определения уровня экономического развития региона 

a. ВРП на душу населения 
b. ВРП на одного занятого 
c. ВРП на прожиточный минимум 
d. долей оплаты труда в ВРП 

19. Территориальное разделение труда обусловлено … 

a. природными и экономическими особенностями регионов 
b. экономическими и социальными особенностями регионов 
c. социальными и национально-историческими особенностями регионов 
d. особенностями регионов природными, экономическими, социальными и 

национально-историческими особенностями регионов 

20. Методы, используемые для исследований в региональной экономике 

a. картографический 
b. балансовый 
c. креатива 
d. научения 

 
21. Валовая добавленная стоимость представляет собой … 
 

a. часть валовой добавленной стоимости, которая остается у производителей 
после вычета расходов, связанных с оплатой труда и уплатой налогов на 
производство и импорт 

b. разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью 
товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства 



c. стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими единицами-
резидентами за рассматриваемый период 

22. Региональное прогнозирование … 
 

a. является составной частью индикативного планирования 
b. существовало только в централизованной экономике 
c. предшествует регионального целевому программированию 
d. - осуществляется только по заказу региональных властей 

22. Региональный рынок труда – это … 
 

a. часть ВРП в виде товаров и услуг, которая покупается или приобретается 
населением региона для личного потребления 

b. часть ВРП в виде орудий и предметов труда, которая потребляется во всех отраслей 
хозяйства и используется в процессе производства товаров и услуг 

c. сфера товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи и использования 
земли и других естественных угодий 

d. пространство, где цена и количество труда определяются взаимодействием спроса со 
стороны предприятий и предложения со стороны временно незанятых людей 

23. Совокупность всех отраслей народного хозяйства (экономики) страны формирует: 

 a. Территориальную структуру экономики страны  
b. Отраслевую структуру экономики страны  
c. Территориально-производственные комплексы  
d. Экономические районы 
 
24.  Выберите две отрасли, которые относятся к вторичному сектору экономики 

 a. Нефтедобывающая промышленность  
b. Автомобилестроение  
c. Сельское хозяйство 
 d. Железнодорожный транспорт  
e. Пищевая промышленность  
f. Жилищно-коммунальное хозяйство  
 
25. Выберите две отрасли, которые относятся к вторичному сектору экономики 

 a. Газодобывающая промышленность  
b. Самолетостроение 
 c. Наука  
d. Автомобильный транспорт  
e. Нефтеперерабатывающая промышленность 
 f. Государственное управление 
 
 26 . Выберите две отрасли, которые относятся к первичному сектору экономики  

a. Газодобывающая промышленность  
b. Самолетостроение 



 c. Государственное управление  
d. Наука  
e. Автомобильный транспорт  
f. Сельское хозяйство  
 
27 . Выберите две отрасли, которые относятся к четвертичному сектору экономики  

a. Газодобывающая промышленность  
b. Самолетостроение  
c. Наука 
 d. Автомобильный транспорт 
 e. Нефтеперерабатывающая промышленность 
 f. Государственное управление 

 28 . Выберите две отрасли, которые относятся к третичному сектору экономики  

a. Сельское хозяйство 
 b. Легкая промышленность  
c. Образование  
d. Общественное питание 
e. Строительство  

29. Относительно крупный населенный пункт (город, поселок городского типа), в котором 
имеются промышленные предприятия, между которыми отсутствуют производственно-
технологические связи  

a. Промышленный пункт  
b. Промышленный центр 
 c. Промышленный узел  
d. Промышленная агломерация  
 

30 . Небольшое по размерам поселение городского типа, имеющее несколько предприятий 
и характеризующееся моноотраслевой структурой хозяйства  

a. Промышленный пункт 
b. Промышленный центр  
c. Промышленный узел  
d. Промышленная агломерация  
 

31. Сосредоточение производства на крупных предприятиях обычно называют 

 a. Специализацией  
b. Кооперированием  
c. Концентрацией  
d. Комбинированием  
 

32. Отношение удельного веса данной отрасли в структуре производства района к 
удельному весу той же отрасли в стране – это  

a. Показатель фондонасыщенности 



b. Коэффициент локализации производства 
 c. Коэффициент межрайонной товарности  
d. Коэффициент открытости региональной экономики 
 

 33. Соединение на одном предприятии нескольких взаимосвязанных по технологии и 
использованию сырья производств называется 

 a. Технологической концентрацией  
b. Технологической специализацией  
c. Предметным кооперированием  
d. Комбинированием 

 

34. сокращение разрыва между уровнями доходов разных групп и слоев общества, 
перераспределении ресурсов между территориями страны, ключевыми в настоящее время 
отраслями экономики 

a. воспроизводственная функция бюджета  
b. регулирующая функция бюджета  
c. перераспределительнаяфункция бюджета  
d. стимулирующая функция бюджета 

 
35. Регулирующая функция бюджета  

a. выполняется посредством государственной поддержки приоритетных отраслей для 
развития экономики 

b. осуществляется посредством размещения финансовых средств как между 
различными уровнями государственного управления, так и между разными сферами 
общественного воспроизводства, например материального и нематериального 
производства; 

c. подразумевает обеспечение государством воспроизводств нематериальных сфер: 
образования, здравоохранения, культуры и др., осуществления социальной 
поддержки слабо защищенных слоев населения, других социальны задач с целью 
гарантии социальных и экономических прав граждан России. 

36. составляющая бюджетно-налоговой системы страны, объединяющая региональные 
бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, дотации, субвенции, региональные финансовые 
и налоговые отношения с федеральными органами власти и органами местного самоуправления. 

a. Региональная бюджетно-налоговая система 
b. Бюджетная система Российской Федерации 
c. Налоговая система 

 
37. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. 
a. Консолидированный бюджет субъекта РФ  
b. Региональный бюджет 
c. Местный бюджет  

 



38. Консолидированный бюджет субъекта РФ- 
a. это Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ. 
b. это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. 
c. это бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

находящихся на его территории 
 

39. Система налогов – это совокупность … 
 

a. налоговых платежей, установленных законодательной властью 
b. законов о налогах и сборах 
c. принципов, форм и методов установления налогов  
d. мер налогового контроля 

 
40. Региональные налоги: 

a. транспортный налог 
b. налог на доходы физических лиц 
c. налог на землю 
d. налог на имущество организаций 
e. налог на добавленную стоимость 
f. акцизы 
g. упрощенная система налогообложения 

41. Федеральные законы о налогах утверждаются … 
 

a. Правительством РФ 
b. Государственной думой 
c. Президентом РФ 
d. другими ветвями власти 

42. Федеральные налоги: 

a. транспортный налог 
b. налог на доходы физических лиц 
c. налог на землю 
d. -налог на имущество организаций 
e. налог на добавленную стоимость 
f. акцизы 

 

43. Траектория развития бюджетных отношений региона, рассчитанной на длительный 
период времени (от 6 до 20 лет) и предусматривающей реализацию долгосрочных мер по 
аккумулированию и направлению бюджетных ресурсов на решение перспективных задач 
развития региональной экономики- 

a. Бюджетная тактика  
b. Бюджетная стратегия  



c. бюджетный механизм 
 

44. Система мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности, включая 
формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение дополнительных 
источников инвестирования и создание единых стандартов, обоснование эффективности 
инвестиций –  

a. бюджетная политика 
b. налоговая политика 
c. инвестиционная политика 

 
45. Совокупность объективных экономических, социальных и природно-географических 

свойств региона, имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в основной 
капитал региона. 

a. инвестиционный риск 
b. инвестиционный потенциал региона  
c. инвестиционная активность в регионе  

 
 46. ГеокономистН.Н.Колосовский создал теорию: 

a. Трехфакторного производства 
b. Энергонезависимых производств 
c. Энергопроизводственных циклов 

 

47. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о 
географическом положении как одном из наиболее важных элементов 
дифференцированной ренты и размещения сельскохозяйственных производств? 

a. Й. фон Тюнен 
b. А. Вебер 
c. Ф. Перру 

 

48. Проблема функциональных особенностей поселений, их роли в обслуживании 
территории рассматривается в рамках теории  

a. А.Вебера 
b. Н.Н. Колосовского 
c. И. Тюнена 
 d. В. Кристаллера 

 
49. Совокупность территориальных центров экономики (в том числе материального произ - 

водства), ее отраслей, их связи и взаимодействия; размещение производительных сил по 
регионам, связанных в единую систему национальной экономики. 

 
a. региональная структура экономики  
b. пространственная организация экономики  
c. промышленные районы 

 
50. Большие территории, являющиеся элементами крупных экономических зон,  

обладающие однородными природными характеристиками, спецификой развития 



промышленности, сформировавшимися материально-техническими запасами, необходимой 
производственной и социальной инфраструктурой- 

 
a. крупные экономические зоны,  
b. промышленные районы, 
c. промышленные агломерации,  
d. промышленные узлы,  
e. территориально-производственные комплексы. 

 
 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
 навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы 
формирования компетенций.  
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % ипромежуточного контроля – 50 %. Текущий контроль по дисциплине 
включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 50 баллов, - выполнение контрольныхработ - 40 

баллов.Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов,  
- тестирование - 50  баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины.  
 
а) основная литература:  

1.Кистанов, В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 
Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 584 с. 2.Региональная экономика 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. Л. Плисецкий [и др.]; под редакцией Е. Л. 
Плисецкого, В.Г. Глушковой. — 2-е изд., перераб.  

и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 459 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 
3.Кулагина, Мария Инновационно-инвестиционное развитие регионов России: 

моногр. / Мария Кулагина. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2019. - 778 c.  

4.Региональная экономика и управление развитием территорий [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. –  
Москва: Юрайт, 2019. – 351 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433153 

5.Логинова, Е. В. Региональная экономика : учебное пособие / Е. В. Логинова. —  
Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева, 2020. — 68 c. — Текст: электронный // 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/107221.html 
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                                       Дополнительная литература 
1.Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк [и др.] ; под 
редакцией Т. Г. Морозова. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. —  

ISBN 978-5-238-01300-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71047.html 

2.Региональная экономика и пространственное развитие [Электронный ресурс]:  
учебник для вузов: в 2 т. Том 1 / 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. – Москва : 
Юрайт, 2018. – 319 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-
1546437E-A66E0322803C9F07          3. Региональная экономика: учебник для вузов/ Т.Г. 
Морозова, М.П. Победина, Г.Б.  

Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 

2017. – 472 с. 4.Сидоров, М.К. Социально-экономическая география и регионалистика 

России:  

учебник /М.К. Сидоров. – М.:ИНФРА – М, 2017. – 400 с. 

5.Федоляк, В.С. Региональная экономика как хозяйственная система страны/ В.С.  
Федоляк //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 
Управление. Право. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 3–7.  

           6.  Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием: 
учебник для магистров / М. П. Буров. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 446 c. — 
ISBN 978-5-394-03303-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85705.html 
 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины.  
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
–Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2. Moodle[Электронный 
ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – 
Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 
доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

3.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведенияовсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

4. Государственное управление. Электронный вестник». URL: http://e-journal.spa.msu.ru 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru 

6. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

7. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru  
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https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
https://www.biblioonline.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E0322803C9F07
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8. Министерство образования и науки Российской Федерации. Официальный сайт.  

URL: http://минобрнауки.рф 
9. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

10.Электронно-библиотечная система IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при посещении 
всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 
устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает 
возможность получения зачетапо дисциплине после завершения курса без 
дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 
активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На 
семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном слушании докладов 
других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 
докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются по 
согласованию с преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При 
подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с 
преподавателем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе 
указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может 
самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети 
Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он 
может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 
рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 
подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно привлекать 
информацию, полученную на других курсах, а также излагать собственные соображения 
как специалиста в области информационных технологий. Проведению зачета 
предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 
подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять 
текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем.  

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 
технологийвизуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  
использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды 
университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 
интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе 
Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 
преподавателей экономического факультета ДГУ. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 
обеспечение общего назначенияи информационные справочные системы: прикладные 
программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord для создания 
текстовых файлов; MicrosoftOfficePowerPoint для создания презентаций, визуального 
сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, Электронный 
периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 
специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
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