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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Теоретические основы региональной экономики» входит 

в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направ- 
лению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Региональная экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Ми- 
ровая и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся исследова- 
ния теоретических положений региональной экономики, особенностей разви- 
тия региональной системы России и ее элементов, вопросов экономической 
оценки потенциала регионов, государственно-территориального устройства 
России и ее экономического районирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы- 
пускника: общекультурных –ОК-3, профессиональных –ПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная ра- 
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую- 
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестиро- 
вания, устного опроса, коллоквиума и пр.ипромежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 4зачетные единицы, в том числе в академических 
часах144ч., по видам учебных занятий 
Се- 

мест 
р 

Учебные занятия Форма промежу- 
точной аттеста- 
ции (зачет, диф- 

ференцированный 
зачет, экзамен 

Общий 
объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате- 

лем 
СРС 

 
Всего из них 

Лекции Практические за- 
нятия 

7 144 52 18 34 56 Экзамен-36 
 

Заочная форма обучения 
 

Се- 
мест 

р 

Учебные занятия Форма промежу- 
точной аттеста- 
ции (зачет, диф- 

ференцированный 
зачет, экзамен 

Общий 
объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате- 

лем 
СРС, в 

том чис- 
ле экза- 

мен 
Всего из них 

Лекции Практические за- 
нятия 

7 144 16 6 10 83 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теоретические основы региональной эко- 
номики» состоит в том, чтобы дать студентам представление о региональных 
аспектах развития экономики, содержании организационной, методической, 
и регулирующей деятельности органов государственной власти, а также 
коммерческих структур в области региональной экономики. 

Задачи курса: 
– раскрыть и конкретизировать роль региональных аспектов в социаль- 

но-экономическом развитии; 
– усвоение методов региональных исследований, инструментов регио- 

нальной экономики; 
– получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность оцени- 

вать уровень развития различных элементов региональной экономики; 
– овладение методами анализа и прогнозирования в региональных со- 

циально-экономических системах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Теоретические основы региональной экономики» входит 

в вариативную часть образовательной программы бакалавриатапо направ- 
лению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Региональная экономика». 

Дисциплина охватывает широкий круг вопросов, связанных с понима- 
нием природы региональной экономики как центрального фактора устойчи- 
вого социально- экономического развития страны. 

Изучение курса осуществляется с учетом знаний, полученных студен- 
тами в ходе предшествующих занятий по основам общей экономической тео- 
рии, макро и микроэкономики, статистики. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих 
дисциплин: маркетинг, маркетинговые исследования, логистика, финансы и 
кредит, менеджмент, дисциплины специализации, а также для прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Код ком- 
петенции 
из ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способность 
использовать 
основы эконо- 
мических зна- 
ний в различ- 
ных сферах 

Знать:понятийный аппарат региональной экономики, региональную 
политику, организационно- рыночные условия развития экономики 
регионов, экономику макрорегионов, государственно- территори- 
альное устройство России. 
Уметь:обосновать необходимость учета регионального фактора в 
экономическом развитии, использовать теоретические положения 
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 деятельности региональной экономики при анализе территорииприменятьметоды 
исследования примоделированиирегиональной экономики 
Владеть:методами и приемами, применяемыми в региональной эко- 
номи- 
ке,современныминструментариемрегиональныхисследованийтеорие 
йрегиональной 
кластеризации, методами исредствамиреализациирегиональной по- 
литики 

ПК-2 Способность 
работать с ин- 
формацией для 
принятия ре- 
шений органа- 
ми государ- 
ственного 
управления, 
местного, ре- 
гионального и 
республикан- 
ского само- 
управления 

Знать:современноеадминистративно- 
Территориальноеустройство (АТУ) страны,его принципы иерархи- 
ческие уровни, существующиеэкономическиезоныРоссии и их соци- 
ально-экономическуюхарактеристику, причиныпоявления и про- 
блемы социально- экономического развития 
Уметь:анализироватьвоздействие   этно- 
демографическихпроцессовнаформирование хозяйства, анализиро- 
ватьструктурныеособенностихозяйственногокомплексаи состояние 
его ведущихотрас- 
лей.применятьдляразвитиярегионаинструментыориентирующегохар 
актера и активноговоздействиярегиона 
Владеть:системойинструментоврегулированиярегионального разви- 
тия,  методамитипологизациитерритории,  правовой  базойразграни- 
ченияполномочиймежду уровнями власти в РФ 

ПК-4 Способностью 
организовы- 
вать самостоя- 
тельный про- 
фессиональный 
трудовой про- 
цесс, владени- 
ем навыками 
работы в про- 
фессиональных 
коллективах, 
обеспечивать 
работу данных 
коллективов 
соответствую- 
щими материа- 
лами при всех 
вышеперечис- 
ленных видах 
профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Знать:сущностьипринципырегиональнойполитики, особенности- 
российского федерализма, критериигосударственногорегулирова- 
ниярегионального развития. 
Уметь:использоватьотечественный и 
зарубежный опытпроведениярегиональнойполитики, организовы- 
вать коллектив для выработки инструментов развития регионаори- 
ентирующегохарактера и активноговоздействия. 
Владеть:организаторскими способностями для выработки совмест- 
но с коллективом методовисредствреализациирегиональной полити- 
ки, коллективно вырабатыватьсистемуинструментоврегулирова- 
ниярегионального развития. 

 
 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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№ 
п/ 
п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра- 
боты, включая са- 
мостоятельную ра- 

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы те- 
кущего кон- 
троля успе- 

ваемости (по 
неделям се- 

местра) 
Форма про- 
межуточной 
аттестации 
(по семест- 

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
К

он
су

ль
та

ци
и 

К
он

т.
эк

за
м

ен
 

 Модуль 1. Теоретические основы региональной экономики 
1 Тема 1. Предмет, методы 

и задачи 
региональной 
экономики 

  1 4   2 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях 

2 Тема 2. Научные основы 
региональной 
экономики 

  1 2   2 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов 

3 Тема 3. Методы 
регионального 
анализа 

  2 2   2 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение те- 
стовых зада- 
ний 

 Тема 4. Кластеры как 
инструмент 
регионального анализа 

  2 2   2 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение те- 
стовых зада- 
ний 

 Тема 5.Региональная 
политика в 
условиях 
российского 
федерализма 

   2   4 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение те- 
стовых зада- 
ний 

 Итого по модулю 1: 36  6 12   18 Контр.раб 
 Модуль 2.Предпосылки формирования экономики региона 
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1 Тема 6. Государственное 
регулирование 
регионального 
развития и его 
инструменты 

  2 4   6 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов 

2 Тема 7. Организационно- 
рыночные условия разви- 
тия экономики регионов 

  2 4   6 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение те- 
стовых зада- 
ний 

3 Тема 8.Межбюджетные 
отношения и развитие 
региона 

  2 4   6 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов 

 Итого по модулю 2: 36  6 12   18  
 Модуль 3.Государственно-территориальное устройство России 
 Тема9.Типологизация 

регионов 
  2 2   6 Опросы, уча- 

стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение  те- 
стовых зада- 
ний 

 Тема 10.Экономическое 
районирование и эко- 
номические зоныРос- 
сии 

  2 4   6 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение  те- 
стовых зада- 
ний 

 Тема11. Экономика 
макрорегионов 

  2 4   8 Опросы, уча- 
стие в дискус- 
сиях, пред- 
ставление 
докладов, вы- 
полнение те- 
стовых зада- 
ний 

 Итого по модулю 3: 36  6 10   20 Контр.раб 
 Итого 144  18 34   56 Экзамен- 36 

 



9 

Заочное обучение 
 

№ 
п/ 
п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра- 
боты, включая са- 
мостоятельную ра- 

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы те- 

кущего кон- 
троля успе- 

ваемости (по 
неделям се- 

местра) 
Форма про- 
межуточной 
аттестации 
(по семест- 

рам) Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
 

ск
ие

 за
ня

ти
я 

К
он

су
ль

та
- 

К
он

т.
эк

за
ме

 
н 

1 Тема 1. Предмет, методы 
и задачи 
региональной 
экономики. Научные ос- 
новы 
региональной 
экономики 

  1 1   10 Устный 
опрос, уча- 
стие в дискус- 
сии 

2 Тема 2. Методы 
регионального 
анализа 

  1 1   10 Устный 
опрос, уча- 
стие в дискус- 
сии 

3 Тема 3. Государственное 
регулирование 
регионального 
развития и его 
инструменты 

  1 1   10 Устный 
опрос, уча- 
стие в дискус- 
сии 

4 Тема 4.Межбюджетные 
отношения и развитие 
региона 

  1 2   18 Устный 
опрос, уча- 
стие в дискус- 
сии 

5. Тема5.Региональная 
политика в 
условиях 
российского 
федерализма 

  1 2   10 Устный 
опрос, уча- 
стие в дискус- 
сии 

6. Тема 6. Экономика 
макрорегионов 

  1 2   20  

7. Тема 7. Экономическое 
районирование и эко- 
номические зоны Рос- 
сии 

   1   20  

 Итого 119  6 10   119 Экзамен 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
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4.3.1. Содержание лекционных занятий по «Теоретическим основам ре- 
гиональной экономики» 

Модуль I. Теоретические основы региональной экономики 
Тема 1. Предмет, методы и задачи региональной экономики 

Региональная экономика как наука и рольрегионального фактора в 
формировании рыночногоэкономического механизма в России. Объект 
ипредмет исследования, существующие воззрения насодержание предмета. 
Место региональной экономикив системе экономических наук.Основные по- 
нятия региональной экономики –«регион» и «экономическое пространство», 
ихколичественные и качественные стороны.Методы и приемы исследования, 
применяемые врегиональной экономике (балансовый, ситуацион- 
ный,комплексной оценки, сравнительный, системногоподхода, кластерный, 
программно-целевой,описательный, аналитический, конкретно- 
социальный).Задачи, стоящие перед региональной экономикойкак приклад- 
ной наукой, изучающей взаимодействиепроизводительных сил и производ- 
ственныхотношений в региональном разрезе. 
Тема 2.Научные основы региональной экономики 

Формирование региональной науки. Структуратеорий региональной 
экономики. Этапы развитиятеоретических основ региональной экономи- 
ки.Анализ зарубежного опыта региональныхисследований. Вопросы теории 
размещенияпроизводительных сил и территориальнойорганизации производ- 
ства в условиях рыночнойэкономики в работах Й. Тюнена, А. Вебера, 
В.Кристаллера,А. Леша, У. Изарда, М. Портера, Э.Хекшера, Б. Олина и дру- 
гих ученых.Этапы развития отечественных региональныхисследований: 
практические территориально-экономические исследования; зарождение и 
развитиерегиональной экономики при плановом хозяйстве;работы СОПСа, 
план ГОЭЛРО, исследования Н.Н.Баранского, Н.Н. Колосовского, П.М. 
Алампиева, Н.Н.Некрасова, А.Г. Гранберга и других.Современные направле- 
ния развития теорийрегиональной экономики: новые парадигмы иконцепции 
региона; размещение деятельности;пространственная организация экономи- 
ки;межрегиональные взаимодействия. Теории Т.Хагерстранда,   Ф. Перу, 
М.К. Бандмана, С.С.Артоболевского и других. 
Тема 3. Методы регионального анализа 

Аналитический инструментарий региональныхисследований. Индика- 
торы состояния и развитияэкономики региона. Комплекс макроэкономиче- 
скихпоказателей в сфере производства, финансовой исоциальной сферах. 
Оценочные показатели социально-экономического развития регионов: обоб- 
щающие ичастные.Направления анализа региона: открытость егоэкономики, 
отраслевая структура хозяйства,территориальная структура производства. 
Основныеподходы для определения характеристикирегиональных уровней 
благосостояния населения.Моделирование региональной экономи- 
ки.Классификация моделей, применяемых в региональной экономике. Осо- 
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бенности использованиямоделей в странах с разным социально- 
экономическимустройством. 
Тема 4. Кластеры как инструмент регионального анализа 

Кластеризация как форма территориальнойорганизации рыночной эко- 
номики. Теория кластеровМ. Портера. Детерминанты «ромба конкурентных 
преимуществ». Схема выявления и оценкивозможностей развития кластери- 
зации в экономике.Кластерная политика как государственнаяполитика, по- 
вышающая конкурентоспособностьстраны через стимулирование промыш- 
ленных ирегиональных кластеров. Виды кластерной полити- 
ки:каталитическая, поддерживающая, директив- 
ная,интервенционистская.Региональный кластер и критерии егоформирова- 
ния. Параметры различий региональныхкластеров. Особенности развития 
«идеального»региональногокластера.Теория территориально- 
производственныхкомплексов (ТПК). Типы ТПК. Программно-целевыеТПК 
и проблемы их управления. Возможностииспользования методов кластериза- 
ции информирования ТПК для повышенияконкурентоспособности россий- 
ской экономики. 
Тема 5.Региональнаяполитика вусловияхроссийскогофедерализма 

Региональная политика государства, ее цели изадачи. Основные типы 
государственной региональнойполитики: патерналистская, конкурентная ис- 
мешанная и их важнейшие принципы.Объект региональной политики, поня- 
тие«региональная ситуация» и «региональная проблема».Объективное нера- 
венство условий развития регионовРоссии. Принципы региональной полити- 
ки.Федерализм как сложный социально-политическийфеномен. Особенности 
российского федерализма.Зарубежный опыт проведения региональнойполи- 
тики. Периодизация региональной политики вразвитыхстранах Запада. Ос- 
новные направлениярегиональной политики. Развитие депрессивных ислабо- 
развитых территорий. Децентрализациякрупнейших промышленных агломе- 
раций имегаполисов.Формы, методы и средства реализациирегиональной по- 
литики. Возможность использованиязарубежного опыта (ЕС, Канады.Индии) 
в России.Административные и экономические методырегулирования регио- 
нального развития. 

 
Модуль II.Предпосылки формирования экономики региона 
Тема 6. Государственное регулирование регионального развития и его 
инструменты 

Система инструментов регулированиярегионального развития и ее 
элементы. Критериигосударственного регулирования региональногоразви- 
тия.Система инструментов государственногорегулирования экономического 
развития регионаориентирующего характера. Генеральнаясхемаразвития и 
размещения производительных сил, ееструктура и задачи. Прогноз социаль- 
но-экономического развития региона, состав и виды.Стратегический план 
развития региона, целеваяустановка и этапы разработки. Индикативноепла- 
нирование регионального развития.Система инструментов активного воздей- 

 



12 

ствиягосударства на экономическое развитие региона.Программирование ре- 
гионального развития.Программа как инструмент региональной полити- 
ки.Целевые программы. Разработка и реализациябюджета региона. Основы 
финансовогоразвитиятерриторий. Бюджетно-налоговая система государ- 
ства.Бюджетный федерализм. 
Тема 7. Организационно-рыночные условия развития экономики регио- 
нов 

Региональная рыночная среда, региональный рынок.Региональная 
структура важнейших элементов, Базовые организационно- рыночные усло- 
вия. Региональная инфраструктура рынка. Классификации региональных 
рынков. Рынок труда. Региональное распределение трудовых ресурсов Роль 
крупных городов в экономическом развитии региона. Конкурентоспособ- 
ность регионов России. Конкурентные преимущества. Вертикальная и гори- 
зонтальная конкуренция. 
Тема 8.Межбюджетные отношения и развитие региона 

Межбюджетный федерализм и его цель. Типы организации бюджетной 
системы. Основные направления оказания финансовой поддержки субъектам 
РФ. Спектр мер, применяемые для государственного регулирования террито- 
риального развития. Межбюджетные отношения и факторы их определяю- 
щие. Финансовый потенциал региона и его составляющие. Внутренние и 
внешние финансовые ресурсы. 

 
 

Модуль III.Государственно-территориальное устройство России 
Тема 9. Типологизация регионов 

Межрегиональные различия экономического пространства Рос- 
сии,новые региональные реалии. Выявление диспропорций и неиспользуе- 
мых возможностей экономического роста. Цель анализа социально- эконо- 
мического положения региона. Типология регионов, важные особенности. 
Варианты типологий. Разграничение типов на основе количественных дан- 
ных. Типология регионов для целей региональной политики. Аспекты про- 
блемности социально- экономического положения регионов. Типы проблем- 
ных регионов.Экономически слабо развитые регионы. 
Тема 10. Экономическое районирование и экономические зоны России 

Понятие экономического района, его главныепризнаки, районообразу- 
ющие факторы.Экономическое районирование и его разновидно- 
сти.Теоретические основы экономического районирования в трудах россий- 
ских и зарубежных ученых. Важнейшие принципы экономическогорайони- 
рования. Дифференциация территориально-экономических образований: 
районы и зоны. Методырайонирования.Система экономических районов. 
Существующаятрехзвенная таксономия экономических районов.Крупные 
экономические районы, их особенности ипроблемы. Территориально- 
производственныекомплексы. Территориальная структура экономики: ос- 
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новныеформы и особенности. Территориальнаяорганизацияпроизводитель- 
ных сил и ее проявления. 

Европейская и Восточная экономические зоны,ирационализация хозяй- 
ственных пропорций междуними. Влияние Европейской зоны и восточ- 
ныхрайонов на экономическое развитие России.Укрупненные экономические 
районы и особенностиих развития. Зона «особых интересов» России –районы 
Европейского ядра и Южно-Сибирскойполосы и направления их перспек- 
тивного развития.Зона Севера, ее геополитическое и геоэкономическое зна- 
чение. Принципы и методы государственногорегулирования его социально- 
экономическогоразвития. Общая концепция развитияпроизводительных сил 
Севера. 
Тема 11. Экономика макрорегионов 

Федеральный округ как центральное звено государственного управле- 
ния и региональной политики. Центральный федеральный округ. Северо- за- 
падный федеральный округ. Южный федеральный округ. Северо-Кавказский 
федеральный округ. Приволжский федеральный округ. Уральский федераль- 
ный округ. Сибирский федеральный округ. Дальневосточный федеральный 
округ. 

 
4.4. Темы семинарских занятий 

Модуль I. Теоретические основы региональной экономики. 
Тема 1. Предмет, методы и задачи региональной экономики. 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем различия существующих точек зрения на содержание предмета 
региональной экономики? 
2. В каких случаях употребляется термин «регион»? 
3. Что такое «метод экспертных оценок»? 
4. Насколько региональная экономика содействует реализации стратегиче- 
скихнаправлений социально-экономического развития регионов? 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни- 
ти-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
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Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
Тема 2. Научные основы региональной экономики. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие этапы выделяют в развитии теоретических основ региональной эко- 
номики? 
2. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики зарубежных 
ученых? 
3. Каковы особенности отечественной школы региональных исследований? 
4. Что явилось причиной сближения западной и российской региональной 
науки? 
Литература: 
1. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
2. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
3. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 

 
Тема 3. Методы регионального анализа. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 
2. Что является предметом региональной статистики? 
3. В чем экономический смысл коэффициентов локализации производства? 
4. Назовите особенности географических методов исследования. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
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ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 

 
Тема 4. Кластеры как инструмент регионального анализа 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое кластер и каковы критерии его формирования? 
2. Какое воздействие оказывает кластер на экономику региона? 
3. В чем состояла проблема функционирования ТПК на территории России? 
4. Возможно ли использовать методы кластеризации и ТПК для преобразова- 
нияроссийского экономического пространства? 
Литература: 
1. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
2. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 
3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 

 
Тема 5. Региональная политика в условиях российского федерализма 
Вопросы для самопроверки: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018)
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
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1. Региональная политика и государственное регулирование регионального 
развития– это родственные или различные понятия? 
2. Каковы особенности федерализма в России? 
3. Насколько возможно использование зарубежного опыта проведения реги- 
ональнойполитики в России? 
4. В чем заключаются отличительные особенности административных и 
экономических методов регулирования регионального развития? 

 
Литература: 
1. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологиче- 
ских и экономических систем. Теоретические основы и приложения : моно- 
графия / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 
2. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 
3. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона: учебное посо- 
бие / С. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет, Кафедра региональной эконо- 
мики. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 203 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 
7410-1580-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636 (04.10.2018). 

 
Раздел 2.Предпосылки формирования экономики региона 

 
Тема 6. Государственное регулирование регионального развития и его 
инструменты. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы критерии государственного регулирования регионального разви- 
тия? 
2. Что включено в структуру Генеральной схемы развития и размещения 
производительных сил? 
3. Как подразделяют комплексные прогнозы экономического развития регио- 
нов повременному горизонту? 
4. Что такое «бюджетный федерализм»? 
Литература: 
1. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 
2. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона: учебное 
пособие / С. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Феде- 
рации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 203 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1580-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636 (04.10.2018). 
3. Региональная экономика и управление: учеб.пособие / Е. Г. Коваленко. 
- 2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 288 с.: ил. + прил. - (Учебное пособие). - 
Рекомендовано СУМО. - ISBN 978-5-91180-766-5: 220-00. 

 
Тема 7. Организационно- рыночные условия развития экономики реги- 
онов 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что оказывает воздействие на формирование региональной рыночной сре- 
ды? 
2. В каких регионах следует усиленно развивать малое предпринимательство 
и почему? 
3. Какие факторы влияют на развитие торгового потенциала региона? 
4. Каким образом социально- экономическое положение региона воздейству- 
ет на рынок труда на его территории? 
5. Насколько коммуникационная освоенность региона влияет на уровень раз- 
вития его рыночной среды? 
6. Какова роль крупных городов в формировании экономического простран- 
ства страны и отдельных регионов? 
7. Что можно отнести к конкурентным преимуществам территории? 
8. Каковы конкурентные позиции российских регионов? 

 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни- 
ти-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
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Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
Тема 8.Межбюджетные отношения и развитие региона 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какой из существующих типов организации бюджетной системы для фе- 
деративных государств наиболее приемлем для России? 
2. Назовите межбюджетные проблемы, присущие государствам с федератив- 
ным устройством. 
3. Какие факторы оказывают воздействие на развитие межбюджетных отно- 
шений? 
4. Какие существуют направления финансовой поддержки регионов России? 
5. Что составляет финансовый потенциал региона? 
Литература: 
1. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
2. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологиче- 
ских и экономических систем. Теоретические основы и приложения : моно- 
графия / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 
3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 

 
Модуль III.Государственно- территориальное устройство России 

Тема 9. Типологизация регионов 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит различие депрессивных и слаборазвитых регионов? 
2. Почему необходимо проводить типологизацию регионов? 
3. Каковы основные подходы к проблемному районированию? 
4. По каким параметрам определяется предпринимательский климат регио- 
нов? 

 
Литература: 
1. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
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КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
2. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
3 Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 

 
Тема 10. Экономическое районирование и экономические зоны России 
Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования и дай- 
те ихкраткую характеристику; 
2. Каковы направления совершенствования экономического районирования? 
3. Каков вклад российских ученых в теорию экономического районирования? 
4. Какие методы используют при разработке сетки экономических районов? 
5. Каков экономический потенциал Западной зоны страны? 
6. Какие природные ресурсы предопределяют значимость Восточной зоны в 

общероссийском разделении труда? 
7. Чем обусловлено отнесение к зоне «особых интересов» России районов 

Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы? 
8. В чем различия существующих стратегий хозяйственного освоения Севе- 
ра? 

 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
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нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 

 
Тема 11. Экономика макрорегионов 
Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите функции полномочного представителя Президента в феде- 
ральномокруге; 
2. В чем принципиальное отличие между федеральным округом и экономи- 
ческимрайоном? 
3. В чем преимущества хозяйственной интеграции двух экономических рай- 
онов вЦФО? 
4. Каково значение транспорта макрорегиона в его хозяйственном развитии? 
5. В чем достоинства и недостатки экономико-географического положения 
СЗФО? 
6. Каковы особенности размещения топливно-энергетической базы округа? 
7. В чем особенности развития транспортного комплекса макрорегиона и 
как этоотражается на экономике страны? 
8. Какие инвестиционные проекты предполагается реализовать на террито- 
рииокруга? 
9. Каков современный административный состав Южного Федерального 
округа? 
10. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал федерального округа. 
11. Какие межотраслевые комплексы имеют первостепенное значение дляфе- 
дерального округа? 
12. Выделите наиболее важные направления развития курортно- 
рекреационного комплекса ЮФО. 
13. Укажите наиболее острые проблемы регионов Северо- 
Кавказскогофедерального округа. 
14. Каковы особенности демографических и этнических процессов на терри- 
торииокруга? 
15. Как различия в природно-климатических условиях регионов ПФО отра- 
жаются наих хозяйственной деятельности? 
16. Какова сельскохозяйственная специализация ПФО? 
17. Какие полезные ископаемые составляют основу минерально- 
сырьевогопотенциала УФО? 
18. Каковы главные, в том числе экспортные, направления поставок нефти и 
газа измакрорегиона? 
19. Каковы главные экологические проблемы Урала? 
20. Каковы особенности размещения населения в Сибири? 
21. В чем специфика отраслевой структуры экономики Сибири? 
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22. В чем особенность минерально-сырьевого потенциала Дальнего Востока? 
23. Сформулируйте основные направления отраслевого и территориального 
развитияэкономики ДВФО. 
24. Каковы особенности вхождения Крыма в состав РФ? 
25. Как природно-климатические ресурсы влияют на формирование хозяй- 
ства КФО? 

 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни- 
ти-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсервис»; 
гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
 

Заочное отделение 
Опрос по системе: вопрос – ответ; • Решение задач и упражнений; • Кол-

 лективная работа студентов по заданию преподавателя; • Доклады; • 
Дис- куссии. 

 

Тема 1. Предмет, методы и задачи региональной экономики.Научные 
основы региональной экономики. 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем различия существующих точек зрения на содержание предмета 
региональной экономики? 
2. В каких случаях употребляется термин «регион»? 
3. Что такое «метод экспертных оценок»? 
4. Насколько региональная экономика содействует реализации стратегиче- 
скихнаправлений социально-экономического развития регионов? 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити- 
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Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238- 
01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
Тема 2. Методы регионального анализа. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 
2. Что является предметом региональной статистики? 
3. В чем экономический смысл коэффициентов локализации производства? 
4. Назовите особенности географических методов исследования. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити- 
Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238- 
01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
Тема 3. Государственное регулирование регионального развития и его 
инструменты. 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Каковы критерии государственного регулирования регионального разви- 
тия? 
2. Что включено в структуру Генеральной схемы развития и размещения 
производительных сил? 
3. Как подразделяют комплексные прогнозы экономического развития регио- 
нов повременному горизонту? 
4. Что такое «бюджетный федерализм»? 
Литература: 
1. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
2. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
3. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 

 
Тема 4.Межбюджетные отношения и развитие региона 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какой из существующих типов организации бюджетной системы для фе- 
деративных государств наиболее приемлем для России? 

2. Назовите межбюджетные проблемы, присущие государствам с федератив- 
ным устройством. 
3. Какие факторы оказывают воздействие на развитие межбюджетных отно- 
шений? 
4. Какие существуют направления финансовой поддержки регионов России? 
5. Что составляет финансовый потенциал региона? 

Литература: 
1. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсер- 
вис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
2. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
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тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
3. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 

 
Тема 5. Региональная политика в условиях российского федерализма 
Вопросы для самопроверки: 
1. Региональная политика и государственное регулирование регионального 
развития– это родственные или различные понятия? 
2. Каковы особенности федерализма в России? 
3. Насколько возможно использование зарубежного опыта проведения реги- 
ональнойполитики в России? 
4. В чем заключаются отличительные особенности административных и 
экономических методов регулирования регионального развития? 

 
Литература: 
1. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 
2. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 
3. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона: учебное 
пособие / С. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Феде- 
рации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 203 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1580-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636 (04.10.2018). 

 
Тема 6. Экономика макрорегионов 
Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите функции полномочного представителя Президента в фе- 
деральномокруге; 
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2. В чем принципиальное отличие между федеральным округом и экономи- 
ческимрайоном? 
3. В чем преимущества хозяйственной интеграции двух экономических рай- 
онов вЦФО? 
4. Каково значение транспорта макрорегиона в его хозяйственном развитии? 
5. В чем достоинства и недостатки экономико-географического положения 
СЗФО? 
6. Каковы особенности размещения топливно-энергетической базы округа? 
7. В чем особенности развития транспортного комплекса макрорегиона и 
как этоотражается на экономике страны? 
8. Какие инвестиционные проекты предполагается реализовать на террито- 
рииокруга? 
9. Каков современный административный состав Южного Федерального 
округа? 
10. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал федерального округа. 
11. Какие межотраслевые комплексы имеют первостепенное значение дляфе- 
дерального округа? 
12. Выделите наиболее важные направления развития курортно- 
рекреационного комплекса ЮФО. 
13. Укажите наиболее острые проблемы регионов Северо- 
Кавказскогофедерального округа. 
14. Каковы особенности демографических и этнических процессов на терри- 
торииокруга? 
15. Как различия в природно-климатических условиях регионов ПФО отра- 
жаются наих хозяйственной деятельности? 
16. Какова сельскохозяйственная специализация ПФО? 
17. Какие полезные ископаемые составляют основу минерально- 
сырьевогопотенциала УФО? 
18. Каковы главные, в том числе экспортные, направления поставок нефти и 
газа измакрорегиона? 
19. Каковы главные экологические проблемы Урала? 
20. Каковы особенности размещения населения в Сибири? 
21. В чем специфика отраслевой структуры экономики Сибири? 
22. В чем особенность минерально-сырьевого потенциала Дальнего Востока? 
23. Сформулируйте основные направления отраслевого и территориального 
развитияэкономики ДВФО. 
24. Каковы особенности вхождения Крыма в состав РФ? 
25. Как природно-климатические ресурсы влияют на формирование хозяй- 
ства КФО? 

 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни- 
ти-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
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238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсервис»; 
гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 (04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 

 
Тема 7. Экономическое районирование и экономические зоны России 
Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования и 
дайте ихкраткую характеристику; 

2. Каковы направления совершенствования экономического районирования? 
3. Каков вклад российских ученых в теорию экономического районирования? 
4. Какие методы используют при разработке сетки экономических районов? 
5. Каков экономический потенциал Западной зоны страны? 
6. Какие природные ресурсы предопределяют значимость Восточной зоны в 

общероссийском разделении труда? 
7. Чем обусловлено отнесение к зоне «особых интересов» России районов 

Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы? 
8. В чем различия существующих стратегий хозяйственного освоения Севе- 
ра? 

 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планиро- 
вание: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
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нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018) 

 
5. Образовательные технологии 

В зависимости от видов учебной деятельности предусматривается при- 
менение различных видов образовательных технологий. Основной вид учеб- 
ной нагрузки – это лекция. На лекции максимально используются современ- 
ные мультимедийные средства, видеокурсы. Технология интерактивного 
обучения при чтении лекции должна быть основной. Лектор излагает не го- 
товые знания, а ставит проблему, побуждает интерес учащихся, постепенно 
приводит их к принятию правильного решения. Учащиеся как бы сами разра- 
батывают методы решения аналитических задач и «конструируют» формулы 
оценки эффективности деятельности предприятия. На семинарах следует 
широко использовать дискуссии, элементы «мозгового штурма», «деловой 
игры». Участники семинара стараются выдвинуть как можно больше идей, 
подвергая их критике, потом выделяют главные, которые обсуждаются и раз- 
виваются. 

На практических занятиях решаются задачи и хозяйственные ситуации, 
используя при этом компьютерные технологии. По каждой теме в начале се- 
минара или практического занятия можно провести компьютерное тестиро- 
вание. 

К чтению отдельных лекций по новым направлениям и проведению се- 
минаров можно привлекать экспертов и специалистов. 

Учащийся должен получить электронную версию учебно- 
методического обеспечения дисциплины (РП, конспекты лекций, планы и за- 
дания к семинарам и практическим занятиям и т.д.). 

Посредством интернета можно организовать дистанционное обучение, 
проводятся консультации учащихся, проверяется их самостоятельная работа, 
осуществляется руководство курсовыми и другими работами. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель- 

ной работы обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов является важной формой образова- 

тельного процесса - это ориентация на активные методы овладения знания- 
ми, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного 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, ла- 
бораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018)
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опрос; 
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную про- 

работку; кроме того: 
- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивиду- 

ально полученных заданий или предложенных по личной инициативе сту- 
дента, рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях, 

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руко- 
водством преподавателя или без его руководства. 

 
6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
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 зачету 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ- 
ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

№ п/п Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 
обеспечение 

1 Подготовка реферата (до 5 страниц), 
презентации и доклада (10-15 ми- 
нут) 

Прием реферата, 
презентации,эссе до- 
клада и оценка каче- 
ства их исполнения 
на мини- конферен- 
ции 

См. разделы 6.1, 6.2 
и 7 данного доку- 
мента 

2 Подготовка к экзамену Промежуточная ат- 
тестация в форме эк- 
замена 

См. разделы 7 данно- 
го документа 

 
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка каче- 
ства их исполнения на мини-конференции. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 
всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 
для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня вос- 
приятия. Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтин- 
гового балла. Так же формой контроля самостоятельной работы является 
подготовка рефератов, содержание которых будет представлено публично на 
мини-конференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в 
электронной форме. 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 
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Дневное обучение 
Тема 
дисциплины 

Содержание темы для самостоятельного изучения и ссыл- 
ки на литературу 

Кол-во 
часов 

Форма кон- 
троля 

Тема 1. Пред- 
мет, методы и 
задачи регио- 
нальной эко- 
номики 

1. Общие направления исследований региональной эконо- 
мики. 
2. Выявите количественные и качественные стороны эко- 
номическогопространства страны. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 2. Науч- 
ные основы 
региональной 
экономики 

1. Укажите отличительные особенности в научных иссле- 
дованиях западных иотечественных ученых регионали- 
стов. 
2. Составьте таблицу, в которой установите соответствие 
между парадигмамирегиона и его содержанием. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
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 ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

  

Тема 3. Мето- 
ды региональ- 
ного анализа 

1. Используя данные региональной статистики рассчитай- 
те коэффициент локализации (специализации) производ- 
ства по регионам какого-либо федерального округа и про- 
анализируйте полученные результаты; 
2. На основе данных о хозяйственной деятельности реги- 
онов страны определите уровень экономической освоен- 
ности их территории. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 4. Кла- 
стеры как ин- 
струмент ре- 
гионального 
анализа 

1. Определите критерий формирования кластеров для ре- 
гионов Европейской и Азиатской частей страны (по вы- 
бору студента) и обозначьте их принципиальные разли- 
чия. 
2. Составьте таблицу, в которой систематизируйте прин- 
ципиальные различия между кластерами и ТПК. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 
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 2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

  

Тема 5. Реги- 
ональная по- 
литика в усло- 
виях россий- 
ского федера- 
лизма 

1. Определите типы регионального развития и дайте их 
основные характеристики; 
2. Проанализируйте изменения в социально- 
экономическом состоянии городов России с населением 
более 1 млн. жителей за последнее десятилетие и выявите 
основные проблемы их развития. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 6. Госу- 
дарственное 
регулирование 
регионального 
развития и его 

1. Укажите возможности и границы применения теорий 
прогнозированиярегионального развития: теории стадий 
экономического роста У. Ростоу,неоклассической теории 
роста, теории развития А. Льюиса, модель структурных 
преобразований Х. Ченери, теория внешней зависимости. 

4 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 
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инструменты 2. Проанализируйте структуру районной планировки (по 
выбору студента). 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

  

Тема 7. Орга- 
низационно- 
рыночные 
условия  раз- 
вития эконо- 
мики регионов 

Инвестиционная политика фирма и инновационная дея- 
тельность 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

4 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 
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Тема 8. Меж- 
бюдджетные 
отношения  и 
развитие ре- 
гиона 

1.Стратегия развития и планирование деятельности 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

6 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 
9.Типологизац 
ия регионов 

1). Проведите типологизацию регионов на основе их гео- 
политической значимости исуществующих экологических 
проблем и сформулируйте выводы по каждой позиции; 
2). Выделите группу регионов по привлекательности 
предпринимательского климата и 
определите факторы, влияющие на его формирование для 
каждой территории. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное  обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования   «Северо-Кавказский   федеральный  универси- 
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 тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 

  

Тема 10. Эко- 
номическое 
районирова- 
ние и эконо- 
мические зо- 
ны России 

1) Выделите основные этапы теории и практики райони- 
рования с указаниемвременных границ; 
2) Дайте краткую характеристику каждого типа райони- 
рования (критериявыделения районов). 
3) Проанализируйте изменение роли (удельного веса) со- 
циально-экономическихпоказателей укрупненных райо- 
нов в экономическом пространстве страны. 
Сформулируйте выводы о происходящих изменениях в 
пространственнойорганизации экономики России. 
4) Определите характер воздействия районов Европейско- 
го ядра на экономическоеразвитие России. Свой ответ 
обоснуйте. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
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Тема 11. Эко- 
номика мак- 
рорегионов 

1) Составьте таблицу по федеральным округам, характери- 
зующей их роль в экономике России. Полученные данные 
проанализируйте и сделайте выводы (письменно). 
2) Выделите современные функции (отрасли специализа- 
ции хозяйства) в двух районах СЗФО, выясните этапы их 
появления и соотнесите с основными историческими эта- 
пами развития страны. 
3) Проанализируйте развитие транспортной инфраструк- 
туры в рамках ЮФО и дайте свои предложения по ее ре- 
организации. 
4) Дайте типологизацию регионов округа по основным 
социально-экономическим показателям. 
5) Насколько сильно воздействуют этнические особенно- 
сти на формирование хозяйственных комплексов нацио- 
нальных образований макрорегиона? Свой ответ обоснуй- 
те. 
6) Проанализируйте участие регионов ПФО во внешне- 
торговом обороте федерального округа и прокомменти- 
руйте полученные результаты. 
7) Проанализируйте динамику развития базовых отраслей 
промышленности УФО и определите их дальнейшие при- 
оритеты; 
8) Проанализируйте состояние рекреационного комплекса 
КФО и предложите меры по его преобразованию. 
Литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, 
М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 
(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. 
ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - 
Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: 
схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729 
(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное планирование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
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Тема 1 1. Общие направления исследований региональной эконо- 
мики. 
2. Выявите количественные и качественные стороны эко- 
номическогопространства страны. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения : монография / отв. 
ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство обра- 
зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

20 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 2 1. Укажите отличительные особенности в научных иссле- 
дованиях западных иотечественных ученых- 
регионалистов. 
2. Составьте таблицу, в которой установите соответствие 
между парадигмамирегиона и его содержанием. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения :  монография /  отв. 
ред.  Ф.А.  Сурков,  В.В.  Селютин  ;  Министерство  обра- 

17 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 
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 зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

  

Тема 3 1. Используя данные региональнойстатистики рассчитай- 
те коэффициент локализации (специализации) производ- 
ства по регионам какого-либо федерального округа и про- 
анализируйте полученные результаты; 
2. На основе данных о хозяйственной деятельности реги- 
онов страны определите уровень экономической освоен- 
ности их территории. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения : монография / отв. 
ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство обра- 
зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

10 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 4 1. Определите критерий формирования кластеров для ре- 
гионов Европейской и Азиатской частей страны (по вы- 
бору студента) и обозначьте их принципиальные разли- 
чия. 
2. Составьте таблицу, в которой систематизируйте прин- 
ципиальные различия между кластерами и ТПК. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.;      То      же      [Электронный      ресурс].      -      URL: 

20 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
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 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения : монография / отв. 
ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство обра- 
зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

  

Тема 5 1. Определите типы регионального развития и дайте их 
основные характеристики; 
2. Проанализируйте изменения в социально- 
экономическом состоянии городов России с населением 
более 1 млн. жителей за последнее десятилетие и выявите 
основные проблемы их развития. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и территори- 
альное плани-рование: учебное пособие / О.С. Русинова; 
Министерство образования и науки Российской Федера- 
ции, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное учреждение высшего профессионального образо- 
вания «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в кн.; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной 
экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий Василье- 
вич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2008. - 
335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390-001162-2: 
99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирование 
сложных эколо-гических и экономических систем. Теоре- 
тические основы и приложения : монография / отв. ред. 
Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство обра-зования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный 
универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Элек- 
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

16 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

Тема 6. 1. Укажите возможности и границы применения теорий 
прогнозированиярегионального развития: теории стадий 
экономического роста У. Ростоу,неоклассической теории 
роста, теории развития А. Льюиса, модель структурных 
преобразований Х. Ченери, теория внешней зависимости. 

16 Контрольное 
тестирова- 
ние, устный 
опрос, ре- 
шение задач 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
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 2. Проанализируйте структуру районной планировки (по 
выбору студента). 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения : монография / отв. 
ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство обра- 
зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный универси-тет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018). 

  

Тема 7. Проработка учебного материала, работа с электронными 
источниками, решение задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Русинова, О.С. Региональное управление и терри- 
ториальное плани-рование: учебное пособие / О.С. Руси- 
нова; Министерство образования и науки Российской Фе- 
дерации, Федеральное государственное автономное обра- 
зовательное учреждение высшего профессионального об- 
разования «Северо-Кавказский федеральный универси- 
тет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 
(04.10.2018). 
2. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы регио- 
нальной экономики: учеб.пособие / Андреев, Анатолий 
Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
3. Системный анализ и математическое моделирова- 
ние сложных эколо-гических и экономических систем. 
Теоретические основы и приложения : монография / отв. 
ред.  Ф.А.  Сурков,  В.В.  Селютин  ;  Министерство  обра- 
зования и науки Российской Федерации, Южный феде- 
ральный  универси-тет.  -  Ростов-на-Дону  : Издательство 

20  
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 Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10. 
2018) 

  

Итого 119  
 

Примерная тематика рефератов: 
Модуль 1. Теоретические основы региональной экономики 

1. Региональная экономика как самостоятельное научное направление в эко- 
номике; 
2. Исторические корни теории регионального развития; 
3. Теоретические концепции региональной экономики; 
4. Региональная экономика как часть экономики страны; 
5. Региональная экономика и экономическая география – сходство и разли- 
чия; 
6. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе страны. 
7. Теория сельскохозяйственногоштандорта Й. Тюнена; 
8. Теория промышленного штандорта А. Вебера; 
9. Теория «центральных мест» В. Кристаллера и ее основные положения; 
10. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша; 
11. Общая теория размещения; 
12. Теория полюсов роста – основные предпосылки и выводы; 
13. Отечественная школа региональных исследований; 
14. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли; 
15. Современные направления развития теории региональной экономики. 
16. Методы анализа территориальной структуры экономики; 
17. Принципы построения и применения интегрированных индикаторов раз- 
вития региона; 
18. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем; 
19. Методы анализа регионального производственного комплекса; 
20. Статистическая база регионального анализа. 
21. Кластеризация как форма территориальной организации рыночной эко- 
номики; 
22. Региональный кластер и его особенности; 
23. Теория и практика ТПК, ее преимущества и недостатки; 
24. Программно-целевые ТПК на территории России; 
25. Роль государства в инициировании процессов кластеризации экономики. 
26. Региональная государственная политика, ее цели и задачи; 
27. Методы государственного регулирования экономикой региона; 
28. Дифференциация социально-экономического развития регионов: причи- 
ны и факторы; 
29. Бюджетный федерализм в России; 
30. Зарубежный опыт проведения региональной политики; 
31. Административные методы регулирования региональным развитием; 
32. Экономические методы регулирования региональным развитием. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10
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Модуль 2. Предпосылки формирования экономики региона 
33. Критерии государственного регулирования регионального развития; 
34. Федеральные программы регионального развития; 
35. Этапы разработки стратегического плана; 
36. Теоретическая база экономического прогноза; 
37. Прогноз социально-экономического развития региона; 
38. Содержание и структура районной планировки. 
39. Развитие малого предпринимательства РД 
40. Торговый потенциал РД 
41. Рейтинг развития малого предпринимательства в РФ. 
42. Развитие крупных городов. 
43. Финансово- кредитная система России. 
44. Финансовый потенциал РД. 
45. Регионы страны по уровню бюджетной обеспеченности. 
46. Реформирование межбюджетных отношений в России. 

 
Модуль 3. Государственно-территориальное устройство России 
47. Проблемные регионы России: общие черты и особенности; 
48. Типологизация проблемных регионов; 
49. Особенности зон российского приграничья; 
50. Отсталые регионы и критерии их выделения; 
51. Депрессивные регионы и их разновидности; 
52. «Рыночная» типология регионов. 
53. Экономический район и его признаки; 
54. Теоретические основы экономического районирования в трудах россий- 
ских ученых; 
55. Существующая система экономического районирования страны и ее 
особенности; 
56. Теория ТПК и ее связь с теорией поляризованного развития; 
57. Варианты нового районирования страны и их характеристика. 
58. Европейская экономическая зона и проблемы ее экономического разви- 
тия; 
59. Восточная экономическая зона и главные приоритеты ее развития; 
60. Центральная Россия и ее роль в экономическом пространстве страны; 
61. Российский Север и его геополитическое значение; 
62. Общая концепция развития производительных сил зоны Севера. 
63. Федеральный округ как основное звено государственного управления; 
64. Исторические предпосылки развития районов ЦФО; 
65. Роль Московского региона в экономике округа и РФ; 
66. Металлургический комплекс округа: особенности развития и размещения; 
67.Демографический потенциал макрорегиона и его территориальная диффе- 
ренциация. 
68. Санкт-Петербургский регион и его роль в формировании экономического 
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пространства макрорегиона; 
69. Природно-ресурсный потенциал СЗФО и его региональное распределе- 
ние. 
70. Природные предпосылки формирования хозяйственного комплекса ЮФО. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае- 
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи- 
сании образовательной программы. 
Код и 
наимено- 
вание 
компе- 
тенции 
из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения Проце- 
дура 
освоения 

ОК-3 Знать: понятийный аппарат региональной экономики, региональную 
политику, организационно- рыночные условия развития экономики ре- 
гионов, экономику макрорегионов, государственно- территориальное 
устройство России. 
Уметь:обосновать необходимость учета регионального фактора в эко- 
номическом развитии, использовать теоретические положения регио- 
нальной экономики при анализе территорийприменятьметоды исследо- 
вания примоделированиирегиональной экономики. 
Владеть:методами и приемами, применяемыми в региональной эконо- 
ми- 
ке,современныминструментариирегиональныхисследованийтеориейрег 
иональнойкластеризации, методами исредствамиреализациирегиональ- 
ной политики. 

Устный 
опрос, 
пись- 
менный 
опрос, 
тестиро- 
вание, 
защита 
рефера- 
тов 

ПК-2 Знать:современноеадминистративно- 
Территориальноеустройство (АТУ) страны, его принципы иерархиче- 
ские уровни, существующиеэкономическиезоныРоссии и их социаль- 
но-экономическуюхарактеристику, причиныпоявления и проблемы со- 
циально- экономического развития 
Уметь:анализироватьвоздействие    этно- 
демографическихпроцессовнаформирование хозяйства, анализировать 
структурныеособенностихозяйственногокомплексаи состояние его ве- 
дущихотрас- 
лей.применятьдляразвитиярегионаинструментыориентирующегохаракт 
ера и активноговоздействиярегиона 
Владеть:системаинструментаврегулированиярегионального развития, 
методамиэтимологизациитерритории, правовой базойразграниче- 
нияполномочиймежду уровнями власти в РФ 

Устный 
опрос, 
пись- 
менный 
опрос, 
тестиро- 
вание, 
защита 
рефера- 
тов 

ПК-4 Знать:сущностьипринципырегиональнойполитики, особенностирос- 
сийского федерализма, критериигосударственногорегулированияреги- 
онального развития. 
Уметь:использоватьотечественный и 
зарубежный опытпроведениярегиональнойполитики, организовывать 
коллектив для выработки инструментов развития регионаориентирую- 
щегохарактера и активноговоздействия. 

Устный 
опрос, 
пись- 
менный 
опрос, 
тестиро- 
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 Владеть:организаторскими способностями для выработки совместно с 
коллективом методовисредствреализациирегиональной политики, кол- 
лективно вырабатывать систему инструментоврегулированиярегио- 
нального развития. 

вание, 
защита 
рефера- 
тов 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего 
контроля. 

1. Что является главными составляющими предмета региональной экономики 
помнению академика А.Г. Гранберга? 
2. Какие этапы выделяют в развитии теоретических основ региональной эко- 
номики? 
3. Какие группы статистических данных задействуют для получения инфор- 
мации орегионе? 
4. По какой схеме осуществляется оценка возможностей развития кластери- 
зации врегионе? 
5. Какие мероприятия необходимо провести в регионах для реализации 
государственной региональной политики? 
6. Прокомментируйте отличительные особенности административных и 
экономических методов регулирования регионального воспроизводственного 
процесса. 
7. На какие периоды можно разделить формирование административно- 
территориального устройства России? 
8. Какие функции выполняет экономическое районирование? 
9. Назовите качественные различия в уровне социально-экономического раз- 
витиярегионов, которые могут явиться основой дляихтипологизации? 
10. Что является основанием для выделения укрупненных районов? 
11. Какие «функциональные» группы отраслей выделяют в хозяйственном- 
комплексерегиона? 
12. Дайте характеристику основным подрайонам Северо-Западного феде- 
ральногоокруга. 
13. Насколько демографическая ситуация в Северо-Кавказском федеральном 
округеоказывает воздействие на социально-экономическое развитие террито- 
рии округа? 
14. Определите преимущества и недостатки экономико-географического по- 
ложенияЦентрального федерального округа. 
15. Какова роль Дальневосточного федерального округа в экономике России? 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля. 

1. Какие существуют точки зрения на содержание предмета региональной 
экономики? 
2. Дайте характеристику основным направлениям общей теории размещения. 
3. Перечислите показатели, которые используются для макрорегиональной 
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характеристики региона. 
4. Что образует институциональную структуру региональных кластеров? 
5. Охарактеризуйте типы государственной региональной политики. 
6. Как подразделяются прогнозы экономического развития регионов по объ- 
екту ипредмету прогнозирования, а также по временному горизонту? 
7. Какие административно-территориальные единицы наиболее характерны 
длясовременной России? 
8. Дайте ретроспективный анализ экономического районирования России. 
9. Выявите новые реалии межрегиональных противоречий в стране. 
10. Определите различия в ресурсной базе между Западной и Восточной зо- 
нами РФ. 
11. По каким показателям определяется специализация хозяйства региона? 
12. Дайте характеристику агропромышленного комплекса Южного феде- 
ральногоокруга. 
13. Какова специализация подрайонов Приволжского федерального округа. 
14. Что является ресурсной базой для развития экономики Уральского феде- 
ральногоокруга? Насколько сильно ее территориальное распределение влия- 
ет на развитиерегионов? 
15. Какие зоны концентрации полезных ископаемых выделяют в рамках Се- 
веро-Западного федерального округа? 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Региональная экономика: объект и предмет исследования. Роль региональ- 
ногофактора в формировании рыночного экономики в России. 
2. Понятие «регион» и основные подходы к его определению. 
3. Понятие «экономическое пространство», его количественные и качествен- 
ныепараметры. 
4. Методы и приемы исследования, применяемые в региональной экономике. 
Задачи, стоящие перед наукой. 
5. Формирование региональной науки. Структура теорий региональной эко- 
номики.Этапы развития теоретических основ региональной экономики. 
6. Вопросы теории размещения производительных сил в работах Й. Тюнена, 
А.Вебера, В. Кристаллера. 
7. Этапы развития российских региональных исследований: работы СОПСа, 
Н.Н.Баранского, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некрасова и др. 
8. Современные теории региональной экономики и их характеристика. 
9. Аналитический инструментарий региональных исследований. Индикаторы 
состояния и развития экономики региона. 
10. Моделирование региональной экономики. Классификация моделей, при- 
меняемыхв региональной экономике. 
11. Кластеризация как форма территориальной организации рыночной эко- 
номики. 
12. Теория кластеров М. Портера. 
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13. Региональный кластер и критерии его формирования. 
14. Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Типы ТПК 
ипроблемы их управления. 
15. Региональная политика государства, ее цели, задачи и принципы. 
16. Федерализм как сложный социально-политический феномен. Особенно- 
стироссийского федерализма. 
17. Зарубежный опыт проведения региональной политики, этапы и основные 
направления. 
18. Формы, методы и средства реализации региональной политики. 
19. Административные и экономические методы регулирования региональ- 
ногоразвития. 
20. Система инструментов регулирования регионального развития и ее эле- 
менты. 
21. Инструменты государственного регулирования экономического развития 
регионаориентирующего характера. Генеральная схема развития и размеще- 
нияпроизводительных сил, ее структура и задачи. 
22. Инструменты государственного регулирования экономического развития 
регионаориентирующего характера. Прогноз социально-экономического раз- 
вития 
региона. 
23. Инструменты государственного регулирования экономического развития 
регионаориентирующего характера. Стратегический план развития региона, 
этапы егоразработки. Индикативное планирование регионального развития. 
24. Инструменты активного воздействия государства на экономическоераз- 
витиерегиона. Программы регионального развития. 
25. Основы финансового регулирования развития территорий. Бюджетный 
федерализм. 
26. Межбюджетные отношения в федеративном государстве и факторы их 
определяющие. Концепция реформирования межбюджетных отношений в 
России. 
27. Государственное устройство и административно-территориальное деле- 
ниестраны: основные этапы, уровни и принципы. 
28. Межрегиональный диспаритет и его объективные причины. 
29. Проблемы реконструкции государственно-территориального устройства 
России.Объединение регионов. 
30. Понятие экономического района, его главные признаки и районообразу- 
ющиефакторы. 
31. Экономическое районирование: его разновидности и принципы. 
32. Теоретические основы экономического районирования в трудах россий- 
ских изарубежных ученых. 
33. Система экономических районов. Существующая таксономия экономиче- 
скогорайонирования. 
34. Недостатки действующей системы экономического районирования и пути 
еепреобразования. 
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35. Проблемное районирование. Виды проблемных районов и их характери- 
стика. 
36. Федеральный округ как центральное звено государственного управления 
ирегиональной политики. Миссия федерального округа и его отличие от 
экономического района. 
37. Европейская и Восточная экономические зоны, и рационализация про- 
порциймежду ними. 
38. Социально-экономическая характеристика Западной экономической зо- 
ны. 
39. Восточная экономическая зона и особенности ее развития. 
40. Укрупненные экономические районы, факторы их образования и направ- 
ленияразвития. 
41. Зона Севера, ее геополитическое и геоэкономическое значение. Общая- 
концепцияразвития производительных сил Севера. 
42. Центральный федеральный округ и его значение для экономики России. 
Хозяйственный комплекс ЦФО и его внутренние различия. 
43. Северо-Западный федеральный округ и его место в территориальномраз- 
делениитруда. Структура хозяйства и ведущие отраслевые комплексы. Уси- 
лениевнутрирегиональной дифференциации пространства. 
44. Южный федеральный округ и его место в экономике страны. Специали- 
зацияхозяйства и территориальная структура. 
45. Северо-Кавказский федеральный округ, особенности геополитического 
положения. Специфика демографических и этнических процессов. Проблемы 
социально-экономического развития национальных образований макрореги- 
она. 
46. Приволжский федеральный округ, место в экономике России. Макроком- 
плексхозяйства ПФО. Отрасли специализации и территориальные различия. 
47. Уральский федеральный округ. Индустриальная мощь Урала и его роль в 
общероссийском разделении труда. Базовые и ведущие отрасли специализа- 
циихозяйства, их территориальная структура. 
48. Сибирский федеральный округ и его значение для экономики страны. Ре- 
сурсный 
потенциал и промышленный комплекс. Важнейшие профилирующие отрасли 
промышленности. 
49. Дальневосточный федеральный округ, его роль в экономическомпро- 
странствестраны. Предпосылки формирования хозяйственного комплекса. 
Сложившаясятерриториальная организация производительных сил и страте- 
гия их дальнейшегоразвития. 
50. Крымский федеральный округ, его геополитическое значение для России. 
Природно-ресурсный потенциал Республики Крым. Ведущие отраслихозяй- 
ственного комплекса. Программы преобразования экономики нового 
федерального округа страны. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те- 
кущего контроля –50 % и промежуточного контроля –50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 30 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа - 40 баллов, 
- тестирование - 30 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 
мой для освоения дисциплины. 
Основная литература по дисциплине: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. 
Поляк и др.; ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни- 
ти-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 
238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139(04.10.2018). 
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсервис»; 
гл. ред. Л.А. Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., 
табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729(04.10.2018). 
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирова- 
ние: учебное пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова- 
тельное  учреждение  высшего профессионального образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: 
ил. - Библиогр. в  кн.; То же [Электронный ресурс].  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283(04.10.2018). 
Дополнительная литература: 
1. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: 
учеб.пособие / Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., 
стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 
001162-2: 99-60. 
2. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологи- 
ческих и экономических систем. Теоретические основы и приложения : мо- 
нография / отв. ред. Ф.А. Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов- 
на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с.: 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1985-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018)
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3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 
учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 
(04.10.2018). 
4. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона: учебное 
пособие / С. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Феде- 
рации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 203 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1580-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636(04.10.2018). 
5. Региональная экономика и управление: учеб.пособие / Е. Г. Коваленко. 
- 2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 288 с.: ил. + прил. - (Учебное пособие). - 
Рекомендовано СУМО. - ISBN 978-5-91180-766-5: 220-00. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.04.2018). – Яз. рус., англ. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре- 
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 20.04.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер- 
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 
гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: ttp://elib.dgu.ru, свободный 
(дата обращения: 20.04.2018). 
4) Компьютерная обучающая программа «Экономика предприятия», автор 
Грузинов В.П., Teachpro, 2006 
5) www.consultant.ru – правовая система «Консультант Плюс»(дата обраще- 
ния 20.04.2018 г.) 
6) http://www.nacbez.ru/ – Национальная безопасность(дата обращения 
20.04.2018 г.) 
7) http://www.oxpaha.ru/ – сайт «Охрана» Интернет газета(дата обращения 
20.04.2018 г.) 
8) http://www.bre.ru/ – прогноз финансовых риском и корпоративная безопас- 
ность(дата обращения 20.04.2018 г.) 
9) http://www.sec.ru/ – Интернет-портал по безопасности(дата обращения 
20.04.2018 г.) 
10) http://www.wisp.ru/ – информационный портал по безопасности(дата об- 
ращения 20.04.2018 г.) 
11) http://www.infsec.ru/ – информационно-методический портал «Информа- 
ционная безопасность»(дата обращения 20.04.2018 г.) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 
ны. 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточ- 

нение понимания темы и рекомендуется конспектирование основныхполо- 
женийлекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в 
активном слушании докладов других студентов, предоставлении собствен- 
ных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных за- 
даний и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию магистранты должны прежде 
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответ- 
ствующим разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендо- 
ванном в качестве основной литературы. При желании магистрант может 
ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также обратить 
внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной − начиная от 
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос- 
нове прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 
материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспек- 
тирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить ре- 
ферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с пре- 
подавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3. 
данной рабочей программы. 

 
11. Перечень   информационных  технологий,  используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере- 
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефера-  тов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информацион- но-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечис- 
ленные в разделе 9 данной программы. Для проведения индивидуальных 

консультаций может использоваться электронная почта. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу- 
ществления образовательного процесса по дисциплине. 
Для изучения учебной дисциплины «Экономическая безопасность региона» 
необходимо наличие персональных компьютеров с доступом в Интернет для 
преподавателей; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами 
обучения для проведения лекций, проведения семинарских занятий, провер- 
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ки самостоятельных работ, решения тестов и т.д., компьютерные классы с 
выходом в Интернет для студентов. 
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают ин- 
формационные технологии разного уровня и направленности: электронные 
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволя- 
ющее предоставить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной темати- 
ке, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электрон- 
ный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагоги- 
ческих программных средств: обучающих программ, справочников, учебных 
баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 
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