Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теоретические основы региональной
экономики
Региональная экономика и принципы ее
организации
Система потенциалов региональной
экономики
Отраслевая и территориальная
структура региональной экономики
Управление государственной и
муниципальной собственностью
Региональная экономическая
диагностика
Анализ и регулирование
территориального неравенства
Итого

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
2
2
4

Практиче
ские
занятия
2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

10

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Теоретические
основы
региональной
экономики

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Предмет, цели и основные
ОК-5
задачи учебного курса
ОК-6
«Региональное управление и
территориальное управление».
Понятия «регион», «район»,
«экономический район».
Основополагающие черты,
характеризующие регион как
основной объект исследования
региональной экономики:
целостность, комплексность,
специализация и
управляемость.
Научные методы исследования
региональной экономики.
Региональные исследования в
России и за рубежом.
Региональная экономика как
объект и предмет
хозяйственного управления.
Сущность управления

Тема 2

Региональная
экономика и
принципы ее

регионом и необходимость
новых подходов. Современные
проблемы регионального
управления. Региональные
системы государственного
управления: структура органов
управления регионом и
проблемы ее
совершенствования,
функционирование
региональных органов власти,
разграничение компетенций и
полномочий Федерации и ее
субъектов.
Региональная экономика как
территориальная
хозяйственная система,
интегрированная в
национальную экономику.
Регион как хозяйственная
система, взаимосвязи внутри
региона. Региональные звенья
национального хозяйства
России, их значение в решении
задач социальноэкономического развития:
экономический район; ранги
экономических районов;
федеральные округа;
исторический аспект
экономического
районирования России;
основные принципы
экономического
районирования. Региональные
особенности развития
экономических районов.
Современная ситуация в
региональном развитии.
Территориальнопроизводственные комплексы
и промышленные узлы.
Учет потребностей
ОК-5
населения регионов, состояния ОК-6
формируемых рынков.
ПК-8

организации

Региональный маркетинг: его
ПК-17
сущность, цели, принципы и
функции. Роль регионального
маркетинга в согласовании
интересов макро-, мезо- и
микроуровней. Развитие
регионального маркетинга в
России, основные сферы и
способы воздействия на
экономику регионов.
Региональные рынки и их
функционирование:
формирование и развитие
рынков в регионе;
региональный
потребительский рынок, его
роль в удовлетворении
запросов потребителей
региона; региональный рынок
труда; региональные рынки
недвижимости; региональный
аграрный рынок; региональные
рынки материальных ресурсов;
рынок капитала.
Реализация федеральных
программ развития
Федеральные и региональные
целевые программы
экономического и социального
развития. Состав и структура
комплексных программ.
Гармонизация интересов
экономических субъектов
региона в социальном
партнерстве.
Межрегиональные программы
экономической интеграции.
Реструктуризация предприятий
как инструмент преодоления
кризисных явлений и
обновления экономики
регионов.
Экономическая и
социальная эффективность
программ реструктуризации

предприятий.
Функции региональной
экономики в области
бюджетной политики,
производства, финансов.
Сущность и состав
региональных финансов, их
роль в экономическом и
социальном развитии
территории. Региональные
бюджеты – главная финансовая
база региональных органов
власти. Механизм покрытия
дефицита региональных
бюджетов: бюджетный
дефицит в рыночных условиях;
финансовые инструменты
покрытия региональных
бюджетных дефицитов.
Финансовые ресурсы
предприятий, направляемые на
развитие региона.
Региональные внебюджетные
фонды. Регулирование
бюджетных правоотношений.
Государственная финансовая
поддержка регионов. Роль
специальных структурных
подразделений (ФФПР, ФРР,
ФРРФ) в формировании
финансовых ресурсов
регионов-субъектов РФ.
Инвестиционные проекты
региона, в том числе с
привлечением иностранных
инвестиций. Приватизация как
источник поступлений доходов
региона.
Организационноправовые, социальноэкономические и
технологические связи в
региональной экономике
Взаимосвязь стратегий
развития национальной и

Тема 3

Система
потенциалов
региональной
экономики

региональной экономики.
Регулирование
экономической деятельности
по уровням территориальной
иерархии: Центр, регионы,
муниципальные образования в
рамках их компетенции.
Закономерности и условия
развития местного
самоуправления.
Согласование интересов
участников хозяйственной
деятельности на территории. О
концепции регулирования
межбюджетных отношений на
территории.
Ресурсный потенциал
региона. Природно-ресурсный
потенциал территории:
понятие, классификация
природных ресурсов и их
экономическая оценка.
Проблемы рационального
использования природноресурсного потенциала.
Современные тенденции в
использовании природных
ресурсов при переходе на
рыночные отношения.
Инвестиционные ресурсы
региона: понятие,
классификация и политика их
формирования. Обоснование
потребности в
инвестиционных ресурсах.
Оптимизация стоимости и
структуры формируемых
инвестиционных ресурсов.
Материальные ресурсы
региона как экономическая
база социальноэкономического развития.
Трудовые ресурсы
территории: понятие, их состав
и оценка. Экономически

ОК-5
ОК-6
ПК-8
ПК-17
ПК-19

активное население. Занятость
населения, ее структура по
отраслям и сферам
приложения труда. Рынок
труда в регионе, оценка его
состояния. Социальная
инфраструктура в системе
формирования трудового
потенциала региона.
Экономический
потенциал региона. Сущность
и структура экономического
потенциала региона как базы
экономики и территориальной
организации общества.
Обобщающие показатели,
характеризующие состояние
экономики региона. Рейтинги
регионов по инвестиционному
риску и потенциалу. Оценка
инвестиционного климата и
реальная инвестиционная
активность.
Реорганизация социальноэкономической системы
региона. Депрессивные
территории и пути
преодоления депрессии.
Конверсия и механизм ее
осуществления в регионе.
Диверсификация «старых»
отраслей региона. Создание
постиндустриальной
структуры в регионе. Оценка
уровня жизни населения.
Производственный
потенциал региона.
Производственный потенциал
важнейших отраслей
материального производства
региона и показатели его
оценки. Структура
промышленного производства
в регионах, территориальные
особенности динамики его

Тема 4

Отраслевая и
территориальная
структура
региональной
экономики

Тема 5

Управление
государственной и
муниципальной
собственностью

Тема 6

Региональная
экономическая
диагностика

развития.
Территориальные аспекты
развития промышленности:
крупные экономические зоны,
промышленные районы,
промышленные агломерации,
промышленные узлы,
промышленные центры,
холдинговые компании,
финансово-промышленные
группы.
Закономерности размещения
производительных сил.
Факторы территориального
размещения производства.
Отраслевая структура
экономики.
Территориальная
структура экономики. Методы
определения экономической
специализации территорий.
Коэффициенты
территориальной
специализации.
Объективные причины
централизации управления
собственностью на
государственном уровне.
Правовые основы
управления государственной
собственностью.
Проблема баланса активов
и пассивов региона как задача
управления собственностью.
Проблема переоценки
имущества и оценки бизнеса
как задача управления
собственностью.
Диагностика социальноэкономического положения
региона. Ранговый метод
анализа социальноэкономического положения
территорий. Анализ
соответствия экономического и

ОК-5
ОК-6
ПК-8
ПК-17

ОК-5
ОК-6

ОК-5
ОК-6
ПК-8
ПК-17

Тема 7

Анализ и
регулирование
территориального
неравенства

социального развития
территорий. Методика анализа
на основе сопоставления
«ресурсы – результаты».
Диагностика патологий и
аномальные ситуации.
Рейтинги территорий.
Актуальность регулирования
территориального неравенства.
Стабилизирующая и
стимулирующая роль
неравенства. Измерение
территориального неравенства.
Регулирование
территориальной асимметрии:
отечественный и зарубежный
опыт.
Селективная поддержка
отдельных регионов. Понятие
депрессивной территории и
критерии оценки
депрессивности.

ОК-5
ОК-6
ПК-17
ПК-19

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1.
Правовые и организационные основы взаимоотношений органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
2.
Государственный контроль и надзор за соблюдением законности в
сфере экономики и финансов регионов.
3.
Региональное законодательство об управлении государственной
собственностью субъектов РФ.
4.
Регулирование отношений собственности между РФ и ее субъектами.
5.
Финансовые взаимоотношения между всеми субъектами в регионе.
6.
Внешнеэкономические связи и их влияние на развитие экономики
региона.
7.
Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.

8.
Научный потенциал региона.
9.
Характеристика и анализ научного потенциала в регионе.
10. Формы интеграции науки с производством в регионе.
11. Методы отраслевого экономического обоснования размещения
производства.
12. Межотраслевые комплексы и проблемы их реформирования.
13. Дефолт территории.
14. Банкротство территорий: отечественный и зарубежный опыт.
15. Введение временной финансовой администрации на территории.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Русинова
О.С. Региональное управление и территориальное
планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С.
Русинова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 243 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I. Стратегическое
планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бозо. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2013. — 211 c. — 978-57782-2301-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45043.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Зайцев Е.А. Сетевое планирование и управление производством
[Электронный ресурс] : курс лекций / Е.А. Зайцев, Г.Д. Беляева. —
Электрон. текстовые данные. — Саров: Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИЭФ, 2016. — 69 c. — 978-5-9515-0316-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60863.html
• Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными
потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. —
978-5-7325-1084-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59721.html
• Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального
управления. Часть I. Основы государственного управления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Кудряшова. —
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 133 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72152.html

• Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального
управления. Часть II. Основы государственного управления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Кудряшова. —
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 153 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72153.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:

Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1. Схема территориально-административного устройства России: история
развития и современное состояние.
2. Понятие «регион» и его определение на макро-, мезо- и микроуровнях.
3. Сущность региональной экономики. Связь с другими дисциплинами.
4. Основные методы исследования региональной экономики и ее
планирование.
5. Экономическое пространство, его единство. Параметры экономического
пространства.
6. Регион как часть экономического пространства.
7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения.
8. Административно-территориальное деление Российской Федерации.
9. Экономическое районирование.
10. Федеральные округа.
11. Межрегиональные ассоциации.
12. Региональные счета.
13. Макроэкономические показатели региона.
14. Межрегиональные различия и структурный анализ.
15. Региональные мультипликаторы.
16. Субъект и объект в теории регионального управления
17. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона.
18. Принципы и методы управления экономикой региона.
19. Определение и состав финансовых ресурсов региона..
20. Региональная бюджетно-налоговая система.
21. Внебюджетные территориальные фонды.
22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
23. Финансовый баланс региона.
24. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в
системе регионального менеджмента.
25. Методологические основы стратегического управления социальноэкономическим развитием региона.
26. Территориальное планирование как функция управления.

27. Закономерности размещения производительных сил в регионе.
28. Принципы размещения производительных сил в регионе.
29. Факторы размещения производительных сил в регионе.
30. Определение специализации региона.
31. Оценка экономического потенциала региона.
32. Анализ природных условий и ресурсов региона.
33. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона.
34. Программно-целевой метод управления регионом.
35. Региональные программы, их характеристика.
36. Стратегическое планирование социально-экономического развития
территории.
37. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении.
38. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации.
39. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики.
40. Федеральная региональная экономическая политика.
41. Формирование экономической политики региона.
42. Формы и методы реализации региональной экономической политики
региона.
43. Селективная поддержка регионов.
44. Оценка эффективности региональной экономической политики.
45. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования.
46. Типы СЭЗ.
47. Условия создания и функционирования СЭЗ в России.
48. Основные цели и принципы районирования территорий в систем
государственного управления.
49. Базовые принципы территориальной организации хозяйства и их
трансформация в переходной экономике.
50. Формы территориальной организации хозяйства и их трансформация в
переходной экономике.
51. Сущность территориально – отраслевого планирования и управления.
52. Основные макроэкономические показатели регионального развития и их
характеристика.
53. Показатель национального богатства региона и его определение.
54. Показатель «социально – экономический потенциал региона» и его
определение.
55. Общая характеристика отраслей классификации экономики.
56. Классификация отраслей сферы материального производства. Понятие и
оценка структурных сдвигов.
57. Классификация отраслей промышленности. Понятие и оценка
структурных сдвигов.
58. Классификация отраслей сферы нематериального производства.
59. Понятие о государственной региональной политике, основных целях и
задачах ее реализации.
60. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов
управления.

61. Общая характеристика межбюджетных отношений и тенденции их
развития.
62. Характеристика основных методов управления региональным развитием.
63. Экономические (прямые и косвенные) регуляторы регионального
развития.
64. Финансовые ресурсы региона и порядок их формирования.
65. Особенности формирования и использования бюджетов регионального
развития в переходный период.
66. Программный метод регионального развития и его использование в
современных условиях.
67. Методология разработки и основное содержание концепций, стратегий и
целевых компенсационных программ регионального развития.
68. Понятие о природно–ресурсном потенциале региона и его основных
составляющих.

