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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» предназначен для студентов, обучаю-
щихся на экономико-управленческой специальности  08050465 – Государственное и муниципальное. 

 В условиях рыночной экономики развитие государства и любого предприятия невозможно без 
грамотного специалиста-управленца, эффективно работающего на всех уровнях оргструктуры.  Ме-
неджеру необходимо знание основ региональной экономики и регионального управления. 

Основными целями данной дисциплины являются: 
- формирование системы теоретических знаний в области региональной экономики и управле-

ния; 
- подготовка будущих специалистов к работе по планированию, организации и управлению 

деятельностью в социально-экономической системе региона. 
Главными задачами изучения курса «Региональная экономика и управление» являются: 
-      осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации; 
-      овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами ре-

гиональных исследований, инструментами региональной политики; 
-      анализ современных тенденций регионального социально-экономического развития и 

управления в России и в мире; 
-      ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной эконо-

мической политики и управления. 
 По окончанию изучения дисциплины «Региональная экономика и  управление» студенты будут 

иметь: 
1. Представления о: 
-         взаимосвязи понятий «регион», «региональная система», «муниципальное образование», 

«территория» «региональное управление» и «территориальное управление»; 
-         основных закономерностях и принципах регионального управления и развития; 
-         основных положениях государственной региональной политики в Российской Федера-

ции. 
2. Знать: 
-         основные термины и понятия региональной экономики и  управления. 
-         типологию и классификацию регионов; 
-         основные научные школы, изучающие вопросы региональной экономики и управления. 
3. Уметь: 
-         прогнозировать социально-экономическое развитие региона; 
-         использовать программно-целевой подход для решения региональных проблем; 
-         использовать теоретические методы управления региональной экономикой в практиче-

ской деятельности; 
-         оценивать различные факторы региональной политики. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 110 часов. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается в 5 семестре по очной форме и 6 семестре заочной форме обучения. 
Итоговый контроль по курсу – зачет для студентов всех форм обучения. 
 
 
 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 
 

№ 
п/п Название темы 

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения 

ОФО ЗФО лекции семинары сам. ра-
бота лекции семинары сам. ра-

бота 
1 Введение в региональную экономику 11 11 4 2 5 2  9 

2 Методы анализа территориальной организации хо-
зяйства 

11 11 4 2 5 2  9 

3 Теории региональной экономики 9 11 4  5 2  9 

4 Региональные особенности хозяйства 9 9 4  5   9 

5 Организационно-экономический потенциал региона 11 11 4 2 5  2 9 

6 Природно-ресурсный потенциал региона 11 11 4 2 5  2 9 

7 Региональная политика государства 9 9 2 2 5   9 

8 Региональная бюджетно-налоговая система 9 9 2 2 5   9 

9 Региональное управление 9 9 2 2 5   9 

10 Территории с особым экономическим статусом 9 9 2 2 5   9 

 Всего по дисциплине 100  34 16 50 6 4 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Введение в региональную экономику 

Предмет региональной экономики. Основные задачи региональной экономики и управления. 
Экономика отдельного региона. Экономические связи между регионами. Региональные системы. 
Размещение производительных сил. Региональные аспекты экономической жизни. 

Место региональной экономики в системе научных знаний. Региональная наука. Регионоведе-
ние, регионология, регионалистика. Социально-экономическая география. Соотношение между ре-
гиональной экономикой и пространственной экономикой. Место региональной экономики в системе 
экономических наук. 

Основные категории региональной экономики и управления. Территория. Регион как объект 
хозяйствования и управления. Район. Районирование. Административно-территориальное деление. 
Общее экономическое районирование. Проблемное экономическое районирование. Трансгосударст-
венные и межгосударственные регионы. Регионы мира. Экономическое пространство. Пространст-
венная (территориальная) организация хозяйства. Экономическое расстояние. Регион как часть эко-
номического пространства. Однородный (гомогенный) регион. Узловой регион. Формы пространст-
венной организации хозяйства и расселения. Локалитет. Промышленный узел. Транспортный узел. 
Территориально-производственный комплекс. Агломерация. Городские населенные пункты. Типы 
сельских поселений. Урбанизация. Единое экономическое пространство страны. Анклав. Эксклав. 

 
Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 

Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства. Системный 
анализ. Балансовый метод. Метод систематизации. Метод экономико-географического исследования. 
Метод экономико-математического моделирования. Региометрика. Картографический метод. Метод 
таксонирования. Вариантный метод размещения производительных сил региона. Индексный метод. 
Методы социологических исследований. Метод зонирования. Метод потенциалов развития. Метод 
приоритетов.  

 
Тема 3. Теории региональной экономики 

Западные теории региональной экономики. Теория центральных мест. Региональные рынки и 
пространственная теория цены. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Тео-
рии абсолютных и сравнительных преимуществ. Теория межрегионального разделения труда. Общая 
теория размещения. Учение о пространственной организации хозяйства. Формирование региональной 
науки. 

Региональные исследования в отечественной науке. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил. Теория экономического районирования и образования регио-
нальных комплексов. Энергопроизводственный цикл. Методы планирования и регулирования терри-
ториального и регионального развития. Интеграция в мировую науку.  

Современное развитие теорий региональной экономики. Новые парадигмы и концепции ре-
гиона. Регион как квазигосударство. Регион как квазикорпорация. Подход к региону как рынку. Под-
ход к региону как социуму. Размещение деятельности. Теория диффузии инноваций. Теория регио-
нального жизненного цикла. Пространственная организация экономики. Теория полюсов роста. Оси 
развития. Теории взаимодействия центра (ядра) и периферии. Межрегиональные экономические 
взаимодействия. Оптимум Парето в многорегиональной системе. Экономическое равновесие в мно-
горегиональной системе. Многорегиональные многоотраслевые модели. Целостная теория простран-
ственной экономики. 

 
Тема 4. Региональные особенности хозяйства 

 
Территориальная организация общества. Региональные особенности хозяйства. Межрегио-

нальные связи. Цели и задачи регионального хозяйства. Региональный рынок. Система региональных 



рынков. Региональная рыночная инфраструктура. Емкость регионального рынка. Рыночнообразую-
щие факторы. Основные условия эффективного функционирования рынка.  

 
Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Сущность спе-
циализации и комплексного развития. Характеристика организационного потенциала региона. Науч-
но-технический потенциал. Формирование инновационной инфраструктуры. Проблемы использова-
ния организационного потенциала регионов. Отраслевая структура размещения экономики. 

Природно-экологический потенциал. Ресурсно-производственный потенциал. Трудовой по-
тенциал. Внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона.  

 
Тема 6. Природно-ресурсный потенциал региона 

Основные вопросы природопользования и экологии. Окружающая природная среда. Приро-
допользование. Природные ресурсы региона. Природно-ресурсный потенциал России. Экономика 
природопользования региона. Экологизация региональной экономики. Природно-ресурсный потен-
циал региона. Кадастр. Энергетическая обеспеченность хозяйства. Механизмы экологического стра-
хования.  

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала регионов. Эколого-
экономические задачи. Экологическая емкость территории. Распределение ресурсно-сырьевого ма-
териала.  

 
Тема 7. Региональная политика государства 

Региональная политика государства. Цели и задачи региональной экономической политики. 
Нормативная правовая база. Договоры между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти ее субъектов о разграничении предметов ведения и полно-
мочий. Соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов федерации о передаче друг другу осуществления части своих полномочий. 

Структура и средства реализации региональной экономической политики. Методы определе-
ния отраслей рыночной специализации регионов. Экономическая эффективность производства. 
Прогнозирование территориального и регионального социально-экономического развития. Прямое 
государственное участие в развитии объектов экономики и социальной сферы в регионах. Размеще-
ние государственных заказов. Применение экономических механизмов и регуляторов. Федеральные 
программы регионального развития. Организационная, правовая, информационная поддержка ре-
гионов в особых областях деятельности.  

 
Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 

Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджет региона. Собственные доходы террито-
риальных бюджетов. Регулирующие доходы. Дотации. Субвенция. Субсидия. Бюджет развития.  

Налоговые доходы бюджетов. Фискальная функция. Регулирующая функция. Региональные 
налоги и сборы.  

Межбюджетные отношения. Принцип равенства бюджетов. Финансовая помощь территори-
ям. Отчисления в процентах от налогов. Метод дотаций. Предоставление бюджетных ссуд.  

 
Тема 9. Региональное управление 

Принципы организации региональных органов управления. Права и обязанности представи-
тельных органов власти субъектов РФ. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ. Региональная структура управления. 

Регулирование экономического развития региона. Законодательная форма. Налоговая и кре-
дитная формы. Субвенционная форма. Административное регулирование.  

Программирование социально-экономического развития региона. Федеральные программы 
регионального развития. Принципы разработки и реализации региональных программ в современных 
условиях. Проект программы. Практика регионального программирования. Программы, охватываю-
щие территории макрозон и экономических районов. Программы экономического и социального раз-
вития субъектов федерации. Программы развития проблемных территорий. Основные недостатки  
разработки и реализации региональных программ. 



 
Тема 10. Территории с особым экономическим статусом 

Свободные экономические зоны. Зоны свободного предпринимательства. Требования к новым 
СЭЗ. Особые экономические зоны. Типы и виды особых экономических зон. Закрытые администра-
тивно-территориальные образования. Оффшорные зоны. Наукограды. Зарубежный опыт формирова-
ния особых экономических зон. Отечественный опыт формирования особых экономических зон. 
Перспективы формирования особых экономических зон в Краснодарском крае. 
 
 
 



3.  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 1. Тема 1. Введение в региональную экономику  
1. Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Различные подходы к определению предмета региональной экономики. 
2. Место региональной экономики в системе научных знаний. 
3. Единая наука о регионах. 
4. Место региональной экономики в системе экономических наук. 
2. Термин- диктант 
 
Семинар 2. Тема 1. Введение в региональную экономику 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1.  Необходимость различных подходов к районированию. 
2. Параметры экономического пространства. 
3. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 
4. Единое экономическое пространство страны. 
2. Тесты 
 
Семинар 3. Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Характеристика и задачи системного анализа. 
2. Применение метода экономико-математического моделирования. 
3. Использование индексного метода. 
4. Особенности применения методов социологических исследований. 
5. Другие методы анализа территориальной организации хозяйства. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
 
Семинар 4. Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Использование индексного метода. 
2. Отраслевые методы региональных исследований. 
3. Специальные методы анализа территориальной организации хозяйства. 
3. Тесты 
 
Семинар 5. Тема 3. Теории региональной экономики 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Западные теории региональной экономики. 
2. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. 
3. Формирование региональной науки. 
4. Основные направления региональных исследований в отечественной науке. 
5. Интеграция в мировую науку. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
 
Семинар 6. Тема 3. Теории региональной экономики 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Современное развитие теорий региональной экономики. 
2. Новые парадигмы и концепции региона. 
3. Пространственная организация экономики. 
4. Межрегиональные экономические взаимодействия. 
2. Тесты 
 
Семинар 7. Тема 4. Региональные особенности хозяйства 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Цели и задачи региональной экономики. 
2. Отраслевая структура региона. 



3. Территориальная структура регионального комплекса. 
4. Система региональных рынков. 
5. Основные условия эффективного функционирования рынка. 
2. Круглый стол на тему: «Особенности регионального хозяйства России и проблемы не-

равномерного развития территорий» 
3. Тесты 
 
Семинар 8. Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Характеристика организационного потенциала региона. 
2. Проблемы использования организационного потенциала регионов. 
3. Оценка экономического потенциала региона. 
2. Выполнение практического задания на тему «Характеристика экономико-

географического положения и обоснование хозяйственной специализации экономического 
района». 

 
Семинар 9. Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Закономерности размещения производительных сил как пространственные формы проявле-

ния экономических законов. 
2. Принципы размещения производительных сил как основные правила экономической поли-

тики государства.  
3.Трансформация принципов в условиях рыночной экономики.  
2. Тесты 
 
Семинар 10. Тема 6. Природно-ресурсный потенциал региона 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Понятие и содержание природно-ресурсного потенциала. 
2. Природно-ресурсный потенциал России и ее регионов. 
3. Оценка природно-ресурсного потенциала региона. 
4. Проблемы исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов. 
5. Современные тенденции в области эффективизации и рационализации использования при-

родных ресурсов в производстве. 
2. Выполнение практического задания на тему «Картографический способ изучения 

природно-ресурсного потенциала». 
3. Тесты. 
 
Семинар 11. Тема 7. Региональная политика государства 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Основы региональной экономической политики 
2. Нормативная правовая база 
3. Структура и средства реализации региональной экономической политики 
4. Прогнозирование территориального и регионального социально-экономического развития 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
 
Семинар 12. Тема 7. Региональная политика государства 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1.Закономерности размещения производительных сил как пространственные формы проявле-

ния экономических законов. 
2. Принципы размещения производительных сил как основные правила экономической поли-

тики государства.  
3. Трансформация принципов в условиях рыночной экономики.  
4. Прямое государственное участие в развитии объектов экономики и социальной сферы в ре-

гионах. 
2. Тесты 



 
Семинар 13. Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Региональная бюджетная система. 
2. Собственные доходы территориальных бюджетов. 
3. Регулирующая функция налогов. 
4. Межбюджетные отношения. 
5. Финансовая помощь территориям. 
2. Термин-диктант 
 
Семинар 14. Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Налоговая система страны и ее субъектов РФ. 
2. Межрегиональные и межмуниципальные трансферты. 
3. Финансово-бюджетная политика регионов. 
2. Тесты 
 
Семинар 15. Тема 9. Региональное управление 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Принципы организации региональных органов управления. 
2. Регулирование экономического развития региона. 
3. Программирование социально-экономического развития региона. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
 
Семинар 16. Тема 9. Региональное управление 
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Принципы разработки и реализации региональных программ в современных условиях. 
2. Практика регионального программирования. 
3. Основные недостатки  разработки и реализации региональных программ. 
2. Тесты 
 
Семинар 17. Тема 10. Территории с особым экономическим статусом  
1. Вопросы для подготовки и обсуждения на семинаре: 
1. Понятие особых (свободных) экономических зон. 
2. Виды и типы СЭЗ. 
3. Механизмы и инструменты формирования СЭЗ. 
4. Роль СЭЗ в развитии региона. 
5. Системы управления СЭЗ. 
2. Круглый стол на тему: «Проблемы формирования и развития особых экономических 

зон в России и пути их преодоления». 
3. Тесты  

 
 



4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 
Одним из главных методов изучения дисциплины «Региональная экономика и управление» 

является самостоятельная работа студентов, которая проводится с учебной, научной, методической и 
иной литературой, определяемой преподавателем. 

Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области теоре-
тических основ дисциплины, формирование практических навыков по анализу нормативных право-
вых актов, организационных структур управления, оценки организационно-экономического  и при-
родно-ресурсного потенциалов, экспертной оценки системы регионального и муниципального 
управления и т.д. 

Самостоятельная работа проявляется в ознакомлении с печатными изданиями (учебниками,  
учебными пособиями, периодическими изданиями, ресурсами интернет и др.) к дополнению к лек-
ционному материалу для формирования системно-фундаментальных знаний. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы студента проводится при изучении каж-
дой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях. Основные формы контроля: теку-
щий опрос, тестовые задания, решение ситуационных задач и др. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Семинар 1. Тема 1. Введение в региональную экономику  
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите предмет региональной экономики и основные направления в изучении науки. 
2. Какие целевые установки имеет региональной экономики и ее задачи. Функции региональ-

ной экономики. 
3. Дать определение понятиям «территория», «регион», «район». 
4. Охарактеризуйте основные классификации типов регионов. Критерии и признаки, по кото-

рым классифицируются регионы. 
2. Дать определение следующим терминам и понятиям: региональная экономика, отрасль, 

агломерация, территория, зона, район, полюс роста, экономико-географическое местоположение, го-
род. 

 
Семинар 2. Тема 1. Введение в региональную экономику 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите и дайте характеристику общенаучным и специфическим методам и инструмен-

там исследования региональной экономики. 
2. Перечислите науки, занимающиеся знаниями о регионах. Место региональной экономики в 

системе других экономических наук. 
3. Охарактеризуйте исторические аспекты возникновения науки региональная экономика.  
4. Перечислите в содержательном плане основные этапы развития основ региональной эко-

номики в России и Советском Союзе. 
 
Семинар 3. Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите характеристику и задачи системного анализа. 
2. Приведите примеры применения метода экономико-математического моделирования. 
3. Охарактеризуйте сущность использования индексного метода. 
4. В чем заключаются особенности применения методов социологических исследований? 
5. Перечислите другие методы анализа территориальной организации хозяйства. 
2. Подготовить рефераты и доклады на тему: 
1. Эволюция методов в региональных исследованиях. 
2. Роль системного подхода к анализу территориальной организации хозяйства. 
3. Социологические методы анализа как основа получения качественных данных. 
4. Сущность подходов к изучению производственных комплексов. 
5. Отраслевой и кластерный анализ региональных подсистем. 



6. Методика анализа отраслевых комплексов по методу «затраты-выпуск». 
 
Семинар 4. Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 
1. Контрольные вопросы: 
1. В чем суть использования индексного метода? 
2. Какие бывают отраслевые методы региональных исследований по типу и виду? 
3. Охарактеризуйте специальные методы анализа территориальной организации хозяйства. 
 
Семинар 5. Тема 3. Теории региональной экономики 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите основные положения теории сельскохозяйственного месторасположения Й. 

Тюнена. 
2. Назовите основные положения теории штандорта промышленного предприятия 

В.Лаунхардта. 
3. В чем суть и содержание теории А. Вебера? 
4. Охарактеризуйте теорию центральных мест В. Кристаллера. 
2. Подготовить рефераты и доклады на тему: 
1. И. Тюнен как основоположник пространственной экономики. 
2. Классические теории и концепции в региональных исследованиях. 
3. Основополагающие идеи А. Леша. 
4. Значение агломерационного эффекта в учениях А. Вебера и др. 
5. Кластерный подход М. Портера как современная основа формирования конкурентных пре-

имуществ территорий. 
6. Идеи советских ученых в системе региональных исследований. 
7. Концептуальные аспекты развития территориально-производственных комплексов. 
8. Роль системы районирования территории страны в размещении производительных сил. 
9. Основоположники региональных исследований в России и за рубежом. 
10. Идеи и практика регионального развития в России в конце ХХ и начале ХХI вв. 
  
Семинар 6. Тема 3. Теории региональной экономики 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные идеи теории экономических ландшафтов А. Леша. 
2. Назовите этапы становления отечественной школы региональной экономики. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные закономерности и принципы размещения произ-

водительных сил в регионах. 
4. Назовите факторы, влияющие на размещение производительных сил по территории. 
 
Семинар 7. Тема 4. Региональные особенности хозяйства 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятие «экономический район».  
2. Современное территориальное деление Российской Федерации. 
3. Понятие «экономический регион» - основная категория при рассмотрении структуры на-

родно-хозяйственных комплексов страны. 
4. История экономического районирования в России.  
5. Назовите основные принципы современного районирования: экономический, националь-

ный, административный.  
6. Назовите особенности развития экономических районов России (Центральный, Северо-

Западный и др.). 
7. Как применяется сетка федеральных округов  в системе планирования развития террито-

рий? 
8. Каковы особенности размещения производительных сил в России? 
9. Каковы элементы специализации экономических районов России? 
2. Подготовить доклады к проведению круглого стола «Особенности регионального хо-

зяйства России и проблемы неравномерного развития территорий» на темы: 



1. Каковы особенности и специфика размещения производительных сил в экономических 
районах России? 

2. Как  Вы считаете, могут ли использоваться в современной практике принципы и направле-
ния размещения производительных сил, разработанные в 1960-1980 гг. в СССР? 

3. Какие главные движущие силы можно выделить, порождающие неравномерность развития 
внутри- и межрегиональных пространств в современной России? 

4. Приведите статистические данные по регионам России, характеризующие неравномерность 
социально-экономического развития. 

5. Какие направления могут быть применены для преодоления пространственных диспропор-
ций в регионах России? 

6. Эффективна ли современная финансово-бюджетная политика в области выравнивания 
уровня социально-экономического развития территорий? 

 
Семинар 8. Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 
1. Контрольные вопросы: 
1. Что понимают под категорией «совокупный экономический потенциал страны»?  
2. Назовите составляющие национального богатства России. 
3. В чем суть экономической оценки организационно-экономических ресурсов? 
4. Охарактеризуйте 3 звена (таксонометрические единицы) современного районирования: 

1)федеральные округа; 2)края, области, республики; 3)административно-хозяйственные районы, го-
родские и сельские районы.  

5. Определите характеристику административно-территориального деления РФ: 83 субъектов 
Федерации, 11 экономических районов, 7 федеральных округов.  

6. В чем суть характеристики размещения производительных сил в границах федеральных 
округов. Состав федеральных округов и экономических районов. 

2. Выполнить практическое задание на тему «Характеристика экономико-
географического положения и обоснование хозяйственной специализации экономического 
района» 

Характеристику экономико-географического положения рекомендуется давать в соответствии 
со следующим планом: 

-положение по отношению к Центральному экономическому району; 
-положение по отношению к границе; 
-положение по отношению к морям Мирового океана, в том числе внутренним и замерзаю-

щим; 
-число сухопутных районов - соседей, их совокупный   природно-ресурсный потенциал, люд-

ской и экономический потенциал; 
-положение по отношению к межрайонным речным системам; 
-положение по отношению к основным топливно-энергетическим, металлургическим, продо-

вольственным базам; 
-положение к основной (главной) полосе расселения. 
Обоснование хозяйственной специализации должно включать: 
-общую характеристику природных условий; 
-характеристику природно-ресурсного потенциала района; 
-характеристику населения; 
-характеристику системы транспорта; 
-информацию об обеспеченности энергоресурсами; 
-информацию об отраслях, дополняющих производственный комплекс; 
-характеристику агропромышленного комплекса (если он не характеризовался ранее); 
-экологические проблемы и причины их возникновения. 
 
Семинар 9. Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте закономерности размещения производительных сил как пространствен-

ных форм проявления экономических законов. 



2. Перечислите основные принципы размещения производительных сил в системе экономиче-
ской политики государства.  

3. Что подразумевает под собой трансформация принципов в условиях рыночной экономики.  
 
Семинар 10. Тема 6. Природно-ресурсный потенциал региона 
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите рудные и нерудные минерально-сырьевые ресурсы и их использование. 
2. Назовите водные ресурсы России и их оценка. 
3. Каковы элементы биологического потенциала регионов РФ.  
4. Назовите проблемы сохранения лесных ресурсов. 
5. Определите сущность рекреационного потенциала.  
6. Охарактеризуйте основные рекреационные зоны России и перспективы их развития. 
2. Выполнить практическое задание на тему «Картографический способ изучения при-

родно-ресурсного потенциала»: 
1. Студент выделяет на карте 11 экономических районов (закрашивая их светлыми тонами), 

граница районов выделяется толстой красной линией; 
2. Отмечаются наиболее значимые месторождения полезных ископаемых. Все объекты обо-

значаются цифрами, на оборотной стороне карты должна быть их расшифровка. 
 
Семинар 11. Тема 7. Региональная политика государства 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите сущность региональной политики. Виды региональной политики.  
2. Охарактеризуйте сущность экономической политики. Социальная политика. Экологическая 

политика. Экистическая (поселенческая) политика. Инновационная политика. 
3. Каковы предпосылки региональной экономической политики? 
4. Назовите цели и задачи РЭП. Обеспечение высокого уровня и качества жизни населения.  
2. Подготовить доклады и рефераты на тему: 
1. Политика стимулирования занятости и капитала на современном этапе. 
2. Принципы государственной национальной политики в России. 
3. Основные направления современной региональной политики. 
4. Принципы организации региональных органов государственной власти. 
5. Территориальные социально-экономические диспропорции. 
6. Направления совершенствования межбюджетных отношений региона. 
7. Факторы регионального развития «новой» России. 
8. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
9. Диагностика социально-экономического развития региона. 
 
Семинар 12. Тема 7. Региональная политика государства 
1. Контрольные вопросы: 
1. В чем суть сохранения единства и целостности России? 
2. Реформирование территориальных промышленных комплексов и промышленных узлов. 

Реконструкция старопромышленных регионов.  
3. Обеспечение равновесия центра и регионов. Формы и методы реализации РЭП.  
4. Каковы особенности РЭП в отношении основных типов регионов России (депрессивные, 

отсталые, слаборазвитые, регионы нового освоения, развитые регионы Российской Федерации)? 
 
Семинар 13. Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 
1. Контрольные вопросы: 
1. Какова сущность региональных финансов как составной части финансовой системы Рос-

сии.  
2. Охарактеризуйте  двухуровневый характер финансов: финансы федеральных органов вла-

сти, финансы органов власти субъектов РФ.  
3. Определите категорию муниципальные финансы – низовое звено финансовой системы.  
4. Общность трехуровневой системы государственных и муниципальных финансов.  



2. Дать определение следующим терминам и понятиям: субфедеральная региональная по-
литика, субсидия, субвенции, средства по взаимным расчетам, специальный финансовый фонд, регу-
лирующие доходы, региональная закупка товаров, работ, услуг, региональная биржа, расходы бюд-
жета  

 
Семинар 14. Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные тенденции развития и функции региональных финансов.  
2. Какова сущность и функции региональных бюджетных систем? 
3. Назовите принципы функционирования бюджетной системы в РФ.  
4. Определите доходы и расходы федеральных, региональных и местных бюджетов. 
 
Семинар 15. Тема 9. Региональное управление 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите понятие «региональное управление». 
2. Какие цели и задачи регионального управления на современном этапе? 
3. Назовите критерии регионального управления. 
4. Охарактеризуйте критерии эффективности в системе регионального управления. 
2. Подготовить доклады и рефераты на тему: 
1. Виды и уровни территориального разделения труда. 
2. Региональный рынок труда и проблемы управления в этой сфере. 
3. Региональное управление финансовыми рынками. 
4. Система регулирования региональным рынком недвижимости. 
5. Региональный потребительский рынок. 
6. Инвестиционная привлекательность региона. 
7. Региональный рынок информационных технологий. 
8. Экономическая сущность и роль рыночной инфраструктуры в экономике региона. 
9. Правовые основы экономической самостоятельности региона. 
 
Семинар 16. Тема 9. Региональное управление 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте опыт регионального управления в СССР и зарубежных странах. 
2. Назовите принципы разработки и реализации региональных программ в современных ус-

ловиях. 
3. Какова практика регионального программирования в современных регионах России? 
4. Определите и охарактеризуйте основные недостатки  разработки и реализации региональ-

ных программ. 
 
Семинар 17. Тема 10. Территории с особым экономическим статусом  
1. Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение «свободные экономические зоны».  
2. Зоны свободного предпринимательства.  
3. Охарактеризуйте требования к формированию новых СЭЗ.  
4. Определите законодательные основы функционирования особых экономических зон в РФ.  
5. Закрытые административно-территориальные образования.  
6. Определите сущностные характеристики оффшорных зон.  
7. Назовите проблемы развития наукоградов.  
2. Подготовить доклады к проведению круглого стола «Проблемы формирования и раз-

вития особых экономических зон в России и пути их преодоления» на темы: 
1. Охарактеризуйте современное законодательство России в области формирования и разви-

тия особых экономических зон. 
2.  Назовите основные особые экономические зоны в России и проблемы их развития. 
3. Приведите примеры зарубежных стран в области формирования и развития особых эконо-

мических зон. 



4. Эффективные ОЭЗ в России: какова специфика их функционирования и вклад в развитие 
регионов? 

 
 
 

Формы контроля за выполнением самостоятельной работы 
 
Для промежуточного контроля студенты очной и заочной формы обучения пишут контроль-

ную работу (возможные варианты приведены ниже). 
Участие в проводимых формах контроля в течение семестра является обязательным для всех 

студентов. Результаты данного контроля – составная часть оценки знаний студента в ходе итогового 
зачета. Вариант для студента определяется в соответствии с последней цифрой в номере зачетной 
книжки.  

Варианты контрольных заданий: 
 
Вариант 1. 
1. Предмет (содержание) и задачи учебной дисциплины в условиях экономических реформ.  
2. Методологические основы курса и научные методы исследования, используемые в регио-

нальной экономике. 
3. Закономерности размещения производительных сил как пространственные формы проявле-

ния экономических законов. 
4. Принципы размещения производительных сил как основные правила экономической поли-

тики государства. Трансформация принципов в условиях рыночной экономики.  
5. Факторы размещения производительных сил. Показать на конкретных примерах влияние 

факторов на размещение отдельных предприятий. 
 
Вариант 2. 
1. Понятие о географической среде, ее структура. Концепция географического детерминизма. 
2. Современные подходы к экономической оценке природных ресурсов. 
3. Классификации природных ресурсов. 
4. Оценка природно-ресурсного потенциала России. 
 
Вариант 3. 
1. Структура экономики России и ее основных регионов. 
2. Методы отраслевого обоснования размещения производства. 
3. Роль промышленности в экономике страны и ее состав. 
4. Новые формы промышленной интеграции в условиях экономических реформ. 
5. Формы территориальной организации производительных сил. 
 
Вариант 4. 
1. Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в народном хозяйстве, его структура и 

состав. 
2. Размещение отраслей топливной промышленности:  угольной промышленности; нефтяной 

промышленности; газовой промышленности. 
3. Технико-экономические показатели добычи топлива в отдельных районах страны (характе-

ристика крупнейших угольных бассейнов и нефтегазоносных провинций). 
4. Электроэнергетика. Особенности размещения различных видов электростанций. 
5. Современные проблемы и задачи развития топливно-энергетического комплекса.  
 
Вариант 5. 
1. Роль в экономике и современный уровень развития металлургического комплекса России. 

Состав комплекса. 
2. Факторы размещения и типы предприятий чёрной металлургии. 
3. Условия размещения предприятий цветной металлургии.  
4. Характеристика металлургических баз России (размещение отраслей чёрной металлургии). 



5. География отраслей цветной металлургии. 
 
Вариант 6. 
1. Место и роль машиностроительного комплекса в экономике страны. Структура комплекса. 
2. Группировка отраслей машиностроения по факторам размещения. 
3.Современное размещение отраслей машиностроительного комплекса. 
4. Конверсия, проблемы и перспективы развития машиностроения. 
 
Вариант 7. 
1. Значение химической и нефтехимической промышленности в народном хозяйстве. 
2. Структура химической промышленности. Группы отраслей химической промышленности и 

их назначение. 
3. Экономические факторы, определяющие развитие и размещение отраслей химической про-

мышленности. 
4. Экономическая оценка и особенности размещения сырьевой базы, используемой в химиче-

ской промышленности. 
5. Особенности размещения отраслей основной химии и химии органического синтеза. 
 
Вариант 8. 
1. Состав, структура и функции агропромышленного комплекса (АПК).  
2. Современные проблемы его развития в России. 
3. Сельское хозяйство - ведущая сфера АПК России. Природные и социально-экономические 

условия территориальной организации сельского хозяйства.  
4. Характер размещения важнейших отраслей земледелия, животноводства и пищевой про-

мышленности 
5. Основные сельскохозяйственные зоны России. 
 
Вариант 9. 
1. Значение экономического районирования в территориальном управлении экономикой и в 

повышении эффективности размещения производительных сил. 
2. Теоретические основы экономического районирования: территориальное разделение труда - 

основа формирования экономических районов; определение понятия "экономический район", его 
объективная основа;  принципы экономического районирования; типы и системы экономических 
районов; 

3. Современная сетка экономических районов России. 
 
Вариант 10.  
1.Сельское хозяйство - ведущая сфера АПК России. Природные и социально-экономические 

условия территориальной организации сельского хозяйства. 
2.Экономические факторы, определяющие развитие и размещение отраслей химической про-

мышленности. 
3.Проблемы формирования СЭЗ в России. Опишите основные СЭЗ в регионах России. 
4.Роль в экономике и современный уровень развития металлургического комплекса России. 

Состав комплекса. 
 



5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

1. Исторические предпосылки формирования и развития регионального экономического 
пространства в Западной Европе. 

2. Характерные черты региональной экономики стран ЕС на современном этапе. 
3. Состояние и перспективы развития региональной экономической интеграции в Северной 

Америке. 
4.  АТЭС: состояние и перспективы регионального экономического развития. 
5. Историческая и пространственно-временная характеристика формирования экономиче-

ских регионов России. 
6. Стратегические задачи регионального развития России в современных условиях. 
7. Отраслевая специализация Северного и Северо-Западного регионов России и их внешне-

экономические связи. 
8. Экономические связи России со странами СНГ: состояние и перспективы развития инте-

грации. 
9. Северо-западный экономический район. 

10. Центральный экономический район. 
11. Северо-Кавказский экономический район. 
12. Западно-Сибирский экономический район. 
13. Дальневосточный экономический район. 
14. Калининградская область. 
15. Перспективы развития процесса объединения субъектов Российской Федерации. 
16. Причины создания и результаты функционирования системы федеральных округов. 
17. Южный (или Северо-Кавказский) Федеральный округ. 
18. Ресурсный потенциал России. 
19. Теоретические и практические концепции региона. 
20. Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований. 
21. Административно-территориальное деление: от Руси до современной России. 
22. Проекты регионального деления страны. 
23. Общие черты и особенности кризисных регионов. 
24. Социально-экономический комплекс региона. 
25. Природно-ресурсный потенциал региона. 
26. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной экономики (регио-

на). 
27. Развитие теории и практики ТПК. 
28. Построение счетов отдельного региона. 
29. Основные проблемы формирования и исполнения регионального бюджета. 
30. МАЭВ «Большая Волга». 
31. Основные направления региональной политики за рубежом и в России. 
32. Основные направления и особенности государственного территориального регулирова-

ния. 
33. Устройство бюджетной системы Российской Федерации (региона). 
34. Политика стимулирования занятости и капитала на современном этапе. 
35. Свободные экономические зоны. 
36. Основные черты программно-целевого метода. 
37. Территориальная организация общества. 
38. Принципы государственной национальной политики в России. 
39. Основные направления современной региональной политики. 
40. Принципы организации региональных органов государственной власти. 
41. Территориальные социально-экономические диспропорции. 
42. Направления совершенствования межбюджетных отношений региона. 
43. Факторы регионального развития «новой» России. 
44. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
45. Диагностика социально-экономического развития региона. 
46. Метод «затраты – выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. 



47. Виды и уровни территориального разделения труда. 
48. Региональный рынок труда. 
49. Региональный финансовый рынок. 
50. Региональный рынок недвижимости. 
51. Региональный потребительский рынок. 
52. Инвестиционная привлекательность региона. 
53. Региональный рынок информационных технологий. 
54. Экономическая сущность и роль рыночной инфраструктуры в экономике региона. 
55. Правовые основы экономической самостоятельности региона. 

 
Методические указания по написанию рефератов 

Цель написания реферата – повысить уровень знаний учащихся или студентов по курсу 
обучения или специальности, формировать у них умения самообразовательной познавательной дея-
тельности, способствовать развитию их творческого потенциала. Вместе с тем, эта работа призвана 
помочь преподавателям организовать индивидуальную работу с учащимися или студентами, подго-
товить их к итоговой аттестации по предмету, курсу, специальности, пополнить материалы кабине-
тов, кафедр по актуальным тематическим разделам программы обучения, проявить собственные ис-
следовательские способности. 

Реферирование  широко применяется при организации самостоятельной зачетной работы 
студентов и учащихся, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании крат-
кого письменного изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) представляет собой доклад на определен-
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или краткое из-
ложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Процесс написания реферата включает:  
• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление;  
• устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собст-
венная позиция студента с изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать 
передовые научные идеи, обобщать тенденции практики, учитывая при этом изменения в текущем 
законодательстве. Рекомендованная тематика рефератов примерная. Студент при желании может сам 
предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение соответст-
вующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого необходимо изучить 
нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако пе-
речень источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать произведения, 
самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке. Особенно внима-
тельно необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за жур-
нальными статьями. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно 
группируя и накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен быть со-
ставлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.  Реферат, как правило, состоит из вве-
дения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избран-
ной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 
формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Термины, отдельные 
слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых 
ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть 



основное содержание проблемы и сокращают объем работы.  
Объем реферата — примерно 8-10 машинописных страниц.  
На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы ре-

ферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного 
руководителя, дату написания работы и личную подпись. 



6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерные тестовые задания 
 

Тема 1. Введение в региональную экономику  
Вопрос 1. Что изучает региональная экономика? 
1. природно-ресурсный потенциал России и ее регионов; 
2. население; 
3. трудовые ресурсы; 
4. современные демографические проблемы; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. К числу новых задач региональной политики относят: 
1. всемерное развитие экспортных и импортозаменяющих производств; 
2. осуществление экономических реформ; 
3. создание рыночной инфраструктуры; 
4. приватизацию, развитие предпринимательства; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 3. С какими научными дисциплинами тесно связана региональная экономика? 
1. с основами экономических учений; 
2. с экономической историей, статистикой; 
3. с экономикой и социализацией труда; 
4. с экономической географией; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Под экономическим обоснованием размещения предприятия понимают: 
1. выбор региона для сооружения предприятия; 
2. определение места строительства; 
3. расчет обеспечения сырьем, топливом, энергией, водой; 
4. расчет обеспечения трудовыми ресурсами; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Какие процессы влияют на экономику регионов? 
1. совершенствование разделения труда; 
2. территориальная организация хозяйства регионов; 
3. структурная перестройка экономики; 
4. международное сотрудничество и развитие производительных сил отдельных регионов; 
5. все перечисленное. 
 
Тема 2. Методы анализа территориальной организации хозяйства 
Вопрос 1. Минимально необходимое число жителей для получения поселением статуса "горо-
да" в РФ является: 
1. 5000 чел.; 
2. 3 000 чел.;  
3. 20 000 чел.;  
4. 10 000 чел.  
 
Вопрос 2. Выберите правильный вариант ответа. 
Статус "крупнейшего" города в РФ имеют города с численностью 
1. свыше 3 млн. чел.; 
2. свыше 5 млн. чел.; 
3. от 3 до 5 млн. чел.; 
4. от 1 до 3 млн. чел.; 
5. свыше 500 тыс. чел.  



 
Вопрос 3. Выберите правильный вариант ответа. 
Статус сверхкрупного в России имеют города с численностью 
1. свыше 3 млн. чел.; 
2. свыше 5 млн. чел.; 
3. от 3 до 5 млн. чел.;  
4. от 1 до 3 млн. чел.; 
5. свыше 500 тыс. чел.  
 
Вопрос 4. Установите соответствие:  

Тип поселения Численность населения 
А. Малый город 1. От 250 до 1000 тыс. чел. 
B. Средний город 2. От 100 до 250 тыс. чел. 
C. Большой город 3. От 50 до 100 тыс. чел. 
D. Крупный город 4. От 10 до 50 тыс. чел. 

 
Вопрос 5. Деление территории страны на субъекты Федерации относится к типу районирова-
ния на основе 
1. административно-территориальных признаков  
2. выделения ключевых проблем регионального развития  
3. выделения территориальных экономических комплексов  
4. все ответы неверны  

 
Тема 3. Теории региональной экономики 
Вопрос 1. Регион А может производить 3 т пшеницы или 12 т металла, используя одну едини-
цу ресурсов. Регион В может производить 6 т пшеницы или 15 т металла, используя также од-
ну единицу ресурсов. 
1. Регион А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  
2. Регион В будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  
3. Регион А не будет экспортировать и импортировать пшеницу;  
4. Регион В не будет экспортировать и импортировать уголь. 
 

Вопрос 2. Установите соответствие: A 4), B 3) C 1), D 2). 
Автор Теория размещения 
A). Й. Тюнен 1). Общая теория размещения 
B). В. Кристаллер 2). Теория размещения промышленности 
C). А. Леш 3). Теория размещения населенных пунктов 
D). А. Вебер 4). Теория размещения сельскохозяйственного произ-

водства 
 

Вопрос 3. Основоположником теории размещения промышленности является: 
1. Лаундхарт В; 
2. Вебер А; 
3. Кристаллер В;  
4. Ломоносов М.  
 
Вопрос 4. Теория сравнительного преимущества относится к группе теорий 
1. специализации региональной экономики;  
2. размещения хозяйственной деятельности; 
3. экономического районирования; 
4. планирования регионального развития; 

 
Вопрос 5. Совокупность городов, располагающих комплексом быстро развивающихся экс-
портноориентированных производств можно рассматривать как 
1. Ось развития; 
2. Полюс роста; 



3. Оптимум Парето; 
4. Все ответы неверны. 

 
Тема 4. Региональные особенности хозяйства 
Вопрос 1. Исключительно высокий уровень безработицы наблюдается: 
1. в Калмыкии; 
2. в Туве; 
3. в республиках Северного Кавказа; 
4. в ряде областей Нечерноземья; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Основными формами межтерриториальных экономических связей в условиях рынка 
являются: 
1. материальный товарообмен результатами труда; 
2. взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг; 
3. развитие межрегионального туризма; 
4. проведение одинаковой налоговой политики, политики ценообразования, демографической 
политики; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 3. В качестве первоочередных направлений взаимодействия с инофирмами выделяют: 
1. совместное освоение ресурсов, создание совместных предприятий; 
2. совместная реализация экологических проектов; 
3. использование опыта наиболее развитых стран в формировании рыночной инфраструктуры; 
4. привлечение иностранных специалистов для консультации и подготовки кадров; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Из районов Центра и Севера целесообразно наращивать вывоз: 
1. продукции наукоемких отраслей машиностроения; 
2. продукции химико-лесного комплекса; 
3. тканей, товаров народного потребления; 
4. продукции народных промыслов; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Из районов Сибири и Дальнего Востока должен преобладать вывоз: 
1. продукции нефтехимического и газохимического комплексов; 
2. продукции угольной промышленности; 
3. продукции черной и цветной металлургии, лесного комплекса; 
4. алмазов, драгоценных металлов, пушнины; 
5. все перечисленное. 

 
Тема 5. Организационно-экономический потенциал региона 
Вопрос 1. Важнейшими закономерностями размещения производства в условиях развития 
рынка являются: 
1. рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 
2. комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех субъектов Федерации; 
3. рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их терри-
торий; 
4. выравнивание уровней экономического и социального развития регионов; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Что является важным условием рационального размещения производства? 
1. кооперирование производства; 
2. комбинирование производства; 
3. внедрение новейших прогрессивных технологий; 



4. внедрение безотходных технологий; 
5. все перечисленное. 
 
 Вопрос 3. Какие выделяются принципы на стартовом уровне перехода к рыночным отноше-
ниям? 
1. приближение производства к источникам сырья, энергии; 
2. первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов при-
родных ресурсов; 
3. оздоровление экологической обстановки, принятие мер по охране природы; 
4. использование экономических выгод международного разделения труда; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 4. К отраслям, тяготеющим к источникам сырья, относят: 
1. отрасли добывающей промышленности; 
2. отрасли лесной промышленности; 
3. отрасли обрабатывающей промышленности; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нет верного ответа. 
 
Вопрос 5. Какие формы экономического сотрудничества с зарубежными странами особенно 
важны в современных условиях? 
1. совместное финансирование и строительство хозяйственных объектов в нашей стране; 
2. создание совместных предприятий; 
3. сотрудничество в финансовой и банковской сфере; 
4. внешняя торговля; 
5. все перечисленное. 

 
Тема 6. Природно-ресурсный потенциал региона 
Вопрос 1. Под экономической оценкой ресурсов понимают: 
1. горно-геологические условия того или иного ресурса; 
2. мощность пласта или рудного тела; 
3. глубину залегания, размеры запасов; 
4. качество; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Какие факторы используются при размещении обрабатывающей промышленности? 
1. энергетический; 
2. сырьевой, водный; 
3. трудовой; 
4. транспортный; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Отвод земель для несельскохозяйственного назначения идет для строительства: 
1. промышленных предприятий, которым нужны значительные строительные площадки; 
2. железных, шоссейных дорог; 
3. трубопроводов; 
4. линий высоковольтных передач; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Какие районы европейской части России заселены наиболее плотно? 
1. Центральный; 
2. Северо-Западный; 
3. Северный Кавказ; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Сибирь. 



 
Вопрос 5. На какие категории в зависимости от степени разведанности подразделяются запа-
сы России? 
1. А; 
2. В; 
3. С; 
4. С1; 
5. С2. 

 
Тема 7. Региональная политика государства 
Вопрос 1. Что предусматривает государственное регулирование региональных программ? 
1. создание специальных фондов регионального развития; 
2. стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвесторов; 
3. предоставление налоговых скидок на истощение недр; 
4. введение поощрительных цен за экологически чистую продукцию; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Местные органы управления главное внимание должны сосредоточивать: 
1. на создании региональной структуры хозяйства; 
2. на использовании локальных ресурсов; 
3. на решении социально-демографических и экологических проблем; 
4. на осуществлении экономических реформ; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Какие задачи ставят перед органами управления процессы дезинтеграции экономи-
ки России? 
1. сохранения внутреннего рынка; 
2. единства инфраструктурных систем; 
3. общей денежно-кредитной системы, единой налоговой системы; 
4. общего контроля за экспортом и импортом продукции; 
5. все перечисленные. 
 
Вопрос 4. Какие типы районов с особенностями воспроизводства и структуры населения сло-
жились в настоящее время? 
1. трудноизбыточные районы; 
2. многоотраслевые и депрессионные районы; 
3. оборонно-промышленные районы; 
4. все вышеперечисленное; 
5. благополучные районы. 
 
Вопрос 5. Укрепление единого экономического пространства России зависит: 
1. от создания рынка капиталов путем развития системы акционерных компаний; 
2. от создания рынка капиталов путем развития системы фондовых бирж; 
3. от создания рынка капиталов путем развития системы коммерческих банков; 
4. от создания рынка капиталов путем развития системы фондов товарных и сырьевых ресур-
сов; 
5. все перечисленное. 

 
Тема 8. Региональная бюджетно-налоговая система 
Вопрос 1. За счет средств региональных бюджетов финансируются: 
1. общеобразовательные школы; 
2. высшие учебные заведения; 
3. объекты здравоохранения; 
4. мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды; 
5. все перечисленное. 



 
Вопрос 2. Что служит источником формирования территориальных внебюджетных фондов? 
1. заемные ресурсы; 
2. добровольные взносы предприятий и населения; 
3. специальные сборы; 
4. поступления из централизованных внебюджетных фондов; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Какие функции выполняют региональные бюджеты? 
1. формирование денежных фондов; 
2. распределение и использование денежных фондов между отраслями народного хозяйства; 
3. контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий; 
4. контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью организаций и учреждений; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Основу закрепленных доходов региональных бюджетов составляют: 
1. налоги республик в составе РФ; 
2. налоги краев, областей; 
3. налоги автономных округов; 
4. местные налоги; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 5. В число регулирующих доходов входят: 
1. процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 
2. дотации; 
3. субвенции; 
4. средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе исполнения бюджета; 
5. все перечисленное. 

 
Тема 9. Региональное управление 
Вопрос 1. Какие экономические районы выделялись по плану ГОЭЛРО? 
1. Северный, Центрально-Промышленный; 
2. Южный, Поволжский; 
3. Уральский, Кавказский; 
4. Западно-Сибирский, Туркестанский; 
5. все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Основным принципом районирования является: 
1. экономический; 
2. национальный; 
3. административный; 
4. все вышеперечисленное; 
5. демографический. 
 
Вопрос 3. К районам среднего звена относят: 
1. края; 
2. области; 
3. республики; 
4. все вышеперечисленное; 
5. городские и сельские районы. 
 
Вопрос 4. В западную экономическую зону входит: 
1. европейская часть России; 
2. Урал; 
3. все вышеперечисленное; 



4. Сибирь; 
5. Дальний Восток. 
 
Вопрос 5. Отраслями рыночной специализации Северного экономического района являются: 
1. лесная промышленность; 
2. горно-химическая, топливная промышленность; 
3. черная и цветная металлургия; 
4. рыбная промышленность и машиностроение; 
5. все перечисленное. 

 
Тема 10. Территории с особым экономическим статусом  
Вопрос 1. Где, как правило, формируются свободные экономические зоны? 
 1. в морских и речных портах; 
 2. в международных аэропортах; 
 3. вблизи основных железнодорожных и автомагистральных линий; 
 4. вблизи туристических центров; 
 5. все перечисленное. 
 
 Вопрос 2. Какие типы экономических зон выделяют на территории России? 
 1. комплексные специальные зоны промышленного характера; 
 2. внешнеторговые зоны; 
 3. функциональные зоны; 
 4. все вышеперечисленное; 
 5. нет верного ответа. 
 
 Вопрос 3. Анклавные свободные экономические зоны создаются: 
 1. на островах; 
 2. на полуостровах; 
 3. на морских побережьях; 
 4. внутри городов; 
 5. все перечисленное. 
 
 Вопрос 4. Какие особые экономические и юридические льготы устанавливаются на террито-
рии свободных экономических зон? 
 1. упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями; 
 2. льготный налоговый режим; 
 3. понижение ставок платы за пользование землей и другими природными ресурсами; 
 4. предоставление права на долгосрочную аренду; 
 5. все перечисленное. 
 
 Вопрос 5. Что необходимо для жизнедеятельности любой экономической зоны? 
 1. крупное акционерное общество, ответственное за реализацию программы; 
 2. залогово-инвестиционный фонд, привлекающий инвестиции для решения задач экономи-
ческой зоны; 
 3. центральный банк зоны, формирующий бюджет экономической зоны; 
 4. зональное законодательство; 
 5. все перечисленное. 

 
Формы итогового и промежуточного контроля и требования при их проведении 

Контроль за выполнение плана учебной работы имеет две формы: текущий и итоговый. Те-
кущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях в форме тестов, решения задач, докладов и 
защиты рефератов и имеет целью проверку усвоения знаний, формирование логики мышления, на-
выков анализа, оценки и расчета социально-экономических показателей. Итоговый контроль осуще-
ствляется на экзамене и оценивается 5ти балльной системе.  
 



№ Вид контроля Форма контроля Форма оценивания 

1. Текущий 

Ответы на вопросы, реше-
ние задач на практических 
занятиях по определенной 

теме 

В баллах 
(от 2 до 5) 

3. Итоговый 3ачет Зачтено/незачтено 



7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Структура концепции развития региона.  
2. Региональная инвестиционная политика.  
3. Необходимость поддержки депрессивных регионов.  
4. Сравнительно-географический метод.  
5. Статистический метод.  
6. Циклический метод, или метод циклов.  
7. Метод "затраты-выпуск", или метод разработки межотраслевого баланса.  
8. Методы моделирования. Программно-целевой метод. 
9. Региональная наука и место в ней региональной экономики.  
10. Характеристика основ регионального развития.  
11. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона.  
12. Размещение промышленного производства.  
13. Территориально-производственные комплексы.  
14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.  
15. Показатели эффективности регионального воспроизводственного процесса.  
16. Экономическая эффективность производства.  
17. Макроэкономическая концепция региона.  
18. Система макроэкономических показателей развития региона.  
19. Регион как объект хозяйствования и управления.  
20. Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем.  
21. Региональные различия воспроизводства.  
22. Межрегиональные связи.  
23. Региональный рынок труда.  
24. Региональный рынок земли.  
25. Региональный рынок капитала.  
26. Инвестиционная привлекательность региона.  
27. Инвестиционный потенциал региона.  
28. Строение региональной социально-экономической системы.  
29. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.  
30. Специальная экономическая зона.  
31. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.  
32. Факторы, влияющие на формирование региональной политики.  
33. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации.  
34. Устройство бюджетной системы Российской Федерации.  
35. Региональная структура управления  
36. Условия и факторы межрегиональной торговли.  
37. Макроэкономическое районирование страны. Административно-территориальное деление 

современной России.  
38. Классификация регионов.  
39. Управление депрессивными регионами. 
40. Системы управления СЭЗ. 

 
 



8. ГЛОССАРИЙ  
 

Административные методы воздействия - воздействие на систему общественных отноше-
ний и каждого хозяйствующего субъекта с помощью регламентирующих, командных и нормативных 
актов — законов, приказов, инструкций, указаний, постановлений, директивных планов и т.п. 

Административный спор - судебный спор, возбуждаемый на основании административной 
жалобы против исполнительного административного правового акта с целью добиться его аннулиро-
вания по причине незаконного характера. Обжалование незаконных действия администрации в связи 
с превышением власти (полномочий). 

Администрация - органы исполнительной власти, должностные лица государства, местного 
самоуправления; 

Акватория - ограниченная часть водной поверхности земли. 
Анклав - обособленный участок территории страны, окруженный территорией других госу-

дарств (например, Калининградская область). 
Ареал - геотория, в пределах которой наблюдаются явления, не наблюдаемые на других гео-

ториях. 
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 
предметам ведения субъекта Федерации. 

Бюджет текущих операций - составная часть бюджета, включающая в себя все текущие рас-
ходы, которые осуществляются в рамках предметов ведения (расходы на содержание персонала, те-
кущие материальные расходы, расходы на социальные нужды и выплата процентов), а также теку-
щие финансирования поступления (налоги и сборы, административные тарифы и пошлины, дотации) 
в соответствии с бюджетной классификацией. 

Бюджетная заявка - запрос на выделение бюджетных средств на момент внесения проекта 
бюджета на рассмотрение представительного органа власти, содержащий финансово-экономическое 
обоснование, заключение главного распорядителя бюджетных средств и органа, исполняющего со-
ответствующий бюджет. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджета, а также источников 
покрытия его дефицита, используемая для составления и исполнения бюджета, обеспечивающая со-
поставимость показателей бюджетов всех уровней, включающая функциональную и экономическую 
классификацию доходов, классификацию расходов бюджетов всех уровней, источников финансиро-
вания бюджетного дефицита, а также ведомственную классификацию расходов бюджета. 

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюдже-
та и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределе-
ние бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответст-
вии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового го-
да. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, ут-
верждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 
по контролю за их исполнением. 

Бюджетный федерализм  - сочетание автономности бюджетов отдельных уровней и меж-
бюджетные отношения: - четкое разграничение полномочий между уровнями власти по расходам; - 
наделение соответствующих уровней финансовыми ресурсами, достаточными для реализации пере-



данных им полномочий; - сглаживание дисбалансов различных бюджетов с помощью межбюджет-
ных трансфертов, осуществляемых по четким правилам. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между центральными органами власти, 
властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления в области финансов, в частно-
сти, в бюджетной сфере, в форме образования и расходования средств. 

Валовой региональный продукт - разность между суммой выпусков и суммой промежуточ-
ного потребления. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах 
(ценах покупателя), произведенных резидентами данного региона за определенный промежуток вре-
мени. 

Векторная оптимизация экономики региона - определение достаточного числа точек мно-
жества Парето решение задачи с разными вариантами вектора а, каждому вектору а будет соответст-
вовать одна точка множества Парето. Каждая точка Парето соответствует оптимальному решению 
при определенном векторе а. чем больше испытывается векторов а, тем точнее апроксимизируется 
множество Парето. 

Внебюджетный фонд - обособленная часть финансовых ресурсов региона, не входящая в со-
став регионального бюджета и имеющая самостоятельные источники формирования и целевое на-
правление использования. 

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте. 
Внешняя миграция - перемещение населения между странами. 
Государственная региональная политика - самостоятельное направление государственной 

политики по регулированию регионального развития в соответствии с федеральными приоритетами. 
Государственные полномочия - государственные полномочия Российской Федерации и го-

сударственные полномочия субъектов Российской Федерации. 
Государственные полномочия Российской Федерации - права и обязанности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации по решению вопросов, отнесенных к ведению Россий-
ской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации. 

Государственные полномочия субъекта Российской Федерации - права и обязанности ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации по решению вопросов, отнесенных к 
ведению субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных 
средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Государственный заем (заимствование) - передача в собственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации денежных средств, которые Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму зай-
ма. 

Государственный заказ на поставку продукции - это размещение государственного заказа 
на поставку продукции влияет на загрузку производственных мощностей, занятость, доходы в раз-
ных регионах, реализуя основные задачи региональной экономической политики. 

Государственный заказчик - координатор федеральных целевых программ регионального 
развития - главный организатор взаимодействия нескольких государственных заказчиков по одной 
программе (определяется Правительством Российской Федерации). 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. 

Европа регионов – это переход к единому политическому и экономическому пространству, к 
единому союзному государству, к системе напрямую воздействующих регионов. 

Европейский союз - объединение стран Европы в единое экономическое пространство, обес-
печивающее достаточно высокий уровень самообеспечения и высокий экспортный потенциал. 



Европейский фонд регионального развития – это главный финансовый институт общеев-
ропейской региональной политики с 1975 года. 

Еврорегионы - регионы, включающие территории сопредельных государств. 
Заказчик регионального заказа - орган субъекта Федерации, осуществляющий функции по 

закупке товаров, работ, услуг на основе регионального заказа и выступающий в отношениях, связан-
ных с торгами, как организатор торгов. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом законодатель-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

Закономерности размещения – они отражают наблюдаемые или желаемые тенденции и 
взаимосвязи в размещении производительных сил, обусловленные системой социально-
экономических отношений, стадией экономического развития, научно-техническим прогрессом, тре-
бованиями экономической рациональности. 

Закрытое административно-территориальное образование – это особая форма территори-
альной организации, регулируемая законом РФ, действует в городах и поселках оборонного и атом-
но-промышленного профиля. Требование секретности, финансирования их деятельности и социаль-
ной поддержки проживающего населения. 

Защищенные статьи бюджета - статьи текущих расходов экономической бюджетной клас-
сификации, финансируемые в первоочередном порядке и не подлежащие секвестру. 

Инвестиционная политика государства – это мобилизация и концентрация инвестиционных 
ресурсов на решении приоритетных задач социально-экономического развития, а также оказания ин-
вестиционной помощи стагнирующим отраслям и территориям. 

Инвестиционный грант – он предоставляются на инвестиции в конкретные объекты, способ-
ствующие экономическому развитию региона, на расширение производства экспортной продукции, 
на создание новых технологий и проведение НИОКР, на улучшение качества управления. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность характеристик, учитывающих основ-
ные экономические  параметры региона (природные ресурсы, трудовые ресурсы, основные фонды, 
производственная и непроизводственная инфраструктура и т.д.). 

Инвестиционный потенциал региона – это совокупность характеристик, учитывающих ос-
новные его экономические параметры, насыщенность территории факторами производства, потреби-
тельский спрос, население и т.д. 

Индикатор социально-экономического развития региона – он отражает общий уровень 
развития региона, состояние важнейших отраслей производства, финансовое положение региона, ин-
вестиционная активность, доходы населения, занятость и рынок труда, состояние социальной сферы, 
экологическая ситуация, международная экономическая активность. 

Инициативная программа ЕС – это программы, инициатива осуществления которых исхо-
дит от стран-участниц ЕС, объектами которых являются проблемы конкретных регионов или общие 
проблемы определенных типов регионов. 

Инструментарий региональной политики – средства, используемые в экономической поли-
тике, которые могут быть условно разделены на две группы: средства макроэкономической  и сред-
ства микроэкономической политики. 

Интегральная оценка социально-экономического развития региона – она объединяет все 
эти первичные индикаторы в одну общую оценку развития региона. 

Интеграция экономического пространства – это объединение регионов, основанное на вза-
имной выгоде экономических партнеров, позволяющая использовать преимущества взаимодополне-
ния региональных экономик. 

Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная и др.) - комплекс сооружений и 
коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирова-
ние поселений и межселенных территорий. 

Конвергенция экономического пространства - уменьшение отставания экономически менее 
развитых регионов. 

Конкурентный рост – тип регионального роста, когда все  регионы конкурируют за ограни-
ченные ресурсы, а развитие национальной экономики рассматривается как результат эффективного 
распределения ресурсов между регионами. 



Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации на соответствующей территории. 

Консолидированный бюджет – это объединение бюджетов данного уровня (региональных 
бюджетов) и бюджета более высокого уровня (федерального). 

Контактность границы - экспортно-импортные потоки, поток лиц, пересекающих границу, 
взаимодействие приграничны регионов разных стран на основе специальных соглашений, сокраще-
ние военных контингентов на границах. 

Концентрация – это форма организации территориального разделения труда, подразумеваю-
щее любое производственное укрупнение, проявляющееся в росте производственной мощности еди-
ничных предприятий либо в объединении производств (централизации). 

Концепция регионального развития – это совокупность взглядов на пути решения социаль-
но-экономических проблем, достижения целей и задач развития региона в перспективе. 

Методы регионального анализа – это методы регионального экономического анализа; ма-
тематические модели региональной экономики;  

Микроинструмент региональной политики – он применяется для непосредственного воз-
действия на деятельность субъектов региональной экономики. 

Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая стоимость государст-
венных или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами государст-
венной власти или органами местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Минимальные государственные социальные стандарты – это государственные услуги, 
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирова-
ния из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально допусти-
мом уровне на всей территории Российской Федерации. 

Минимальный местный бюджет – это расчетный объем доходов и расходов местного бюд-
жета, учитывающий государственные минимальные социальные стандарты; 

Объект государственной региональной политики - регион, в отношении которого осущест-
вляется установленная настоящим федеральным законом и принятыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами государственная региональная политика. 

Объект региональной экономической политики – это региональные (пространственные) 
неравенства, различия в уровнях развития, занятости, доходов населения, условиях предпринима-
тельства и т.д. 

Однородные или унифицированные регионы – отдельные пространственные единицы, яв-
ляющиеся объектами  экономического анализа, имеющие определенные  унифицированные характе-
ристики (одинаковая структура производства, одинаковые среднедушевые доходы, доминирующие 
природные ресурсы, сходство социального положения и т.д.). 

Оптимальные оценки поставщиков и потребителей – это цены производителя, скорректи-
рованные на величину транспортных затрат, равные между собой для определенной группы потре-
бителей. 

Оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель – это форма объединения ре-
гиональных моделей, при которой сохраняется свобода выбора межотраслевых и межрегиональных 
связей 

Основные характеристики экономического пространства: 
Основные цели региональной политики - это: обеспечение экономических, социальных, 

правовых и организационных основ федерализма в Российской Федерации, создание единого эконо-
мического пространства; обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной соци-
альной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов; выравнивание условий со-
циально - экономического развития регионов; предотвращение загрязнения окружающей среды, а 
также ликвидация последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов; при-
оритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение; максимальное ис-
пользование природно - климатических особенностей регионов; становление и обеспечение гарантий 
местного самоуправления. 



Отрасли специализации (базовые отрасли) -  отрасли регионального хозяйства, развитие ко-
торых ориентировано на внешний для региона рынок. 

Отсталый слаборазвитый регион – это регион, имеющий традиционно-низкий уровень жиз-
ни по сравнению с основной массой регионов страны, находящийся в состоянии длительного застоя, 
с низкой интенсивностью хозяйственной деятельности, малодиверсифицированная отраслевая струк-
тура промышленности, слабый научно-технический потенциал, малоразвитая социальная сфера. 

Оффшорная зона – это территория, где свободно могут зарегистрироваться иностранные 
компании (основная деятельность которых происходит в других странах) с их подчинением местно-
му законодательству. 

Полные затраты на вывоз продукции – это затраты на прямой вывоз продукции, объемы 
выпуска, необходимые для вывоза всех других видов продукции. 

Полюс роста - центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия 
лидирующих отраслей, притягивающие факторы производства, так как обеспечивают наиболее эф-
фективное их использование, что ведет к формированию полюсов экономического роста; некоторый 
набор отраслей, способных генерировать экономический рост и распространять его  на взаимосвя-
занные с ними элементы хозяйства, расположенные на определенной территории. 

Предмет ведения и полномочий органа государственной власти – это вопросы, решаемые 
органом государственной власти, которым сопутствует наделение соответствующими полномочия-
ми, обязанностями и ответственностью. 

Предмет ведения Российской Федерации - сфера общественных отношений, регулирование 
которой отнесено Конституцией Российской Федерации исключительно к компетенции Российской 
Федерации. 

Предмет ведения субъекта Российской Федерации - сфера общественных отношений, регу-
лирование которой отнесено Конституцией Российской Федерации к компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Предмет совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
(далее - предмет совместного ведения) - сфера общественных отношений, регулирование которой 
отнесено Конституцией Российской Федерации и к компетенции Российской Федерации, и к компе-
тенции субъектов Российской Федерации. 

Приграничный регион - территория, испытывающая существенное влияние государственной 
границы, основными функциями которой являются барьерная, фильтрующая, контактная. 

Принцип абсолютных преимуществ - регион продает те товары, которые он производит с 
меньшими издержками, и покупает товары, которые производятся другими регионами с меньшими 
издержками. 

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства; 

Регион - это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду призна-
ков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов; - это 
часть территории, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-
культурных и других условий; - более сложное образование, чем отрасль, обычно объединяющая со-
вокупность предприятий и производств, однородных в технологическом отношении. - Регион может 
иметь также следующие значения: а) административно-территориальная единица унитарного госу-
дарства или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации); б) экономико-
географический район, включающий совокупность таких административно-территориальных еди-
ниц; в) территориальная единица национального социально-экономического пространства, характе-
ризующаяся наличием определенного явления или их совокупности.  

Регионализация экономической реформы выполнение следующих условий: а) учет специ-
фики регионов в осуществлении общероссийской, структурной, инвестиционной, финансовой, соци-
альной, внешнеэкономической и других политик; б) перенос ряда направлений реформы в основном 
на региональный уровень (особенно в малом предпринимательстве, социальной сфере, охране при-
роды и использовании природных ресурсов); в) активизация экономической деятельности на местах, 
создание необходимого для этого предпринимательского климата; г) разработка специальных про-
грамм проведения реформ в регионах с особо отличающимися условиями. 

Региональная биржа региональная структура, позволяющая заключать торговые сделки, оп-
ределять объемы и условия поставки массовых товаров и ценных бумаг и т.д. 



Региональная закупка товаров, работ, услуг — приобретение заказчиком товаров, работ и 
услуг за счет средств регионального бюджета путем проведения торгов или иными способами, уста-
новленными российским законодательством; 

Региональная политика - это система целей и задач органов государственной власти по 
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также меха-
низм их реализации. 

Региональная программа сочетание макроэкономических и микроэкономических инстру-
ментов регионального развития, способствующее ускоренному экономическому развитию региона, 
подтягивающее его к уровню более развитых регионов. 

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и организаций (банки, 
биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые компании, консультационные и информационно-
маркетинговые службы, рекламные бюро, аудиторские фирмы и др), обслуживающие движение то-
варов и услуг на региональном рынке. 

Регион-рынок - рынок, имеющий границы (ареал), обусловленный общими условиями эко-
номической деятельности (предпринимательский климат) и особенностями региональных рынков 
различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации , зна-
ний и т.д. 

Регион-социум общность людей, живущих на определенной территории, на первом плане в 
котором воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здраво-
охранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. 

Регулирование регионального развития - специально организуемые системные действия 
общегосударственного, регионального и местного масштаба но обеспечению устойчивого и сбалан-
сированного функционирования региональных систем, направленного на улучшение качества и по-
вышение уровня жизни населения. 

Регулирующие доходы — федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативы 
отчислений в бюджеты более низкого уровня на предстоящий финансовый год, а также на долговре-
менной основе (не менее чем на три года). 

Специальный финансовый фонд фонды, создаваемые для рационального использования 
особых источников дохода или финансирования особых нужд создаются специальные финансовые 
фонды. 

Средства макроэкономической политики – налоговая, бюджетная, ценовая, кредитно-
денежная, социальная, внешнеторговая и другие виды экономической политики, используются, как 
правило, на национальном уровне для проведения политики центральных органов власти по отноше-
нию к регионам.   

Средства микроэкономической политики – политика воздействия на труд, капитал или 
внутренние условия  функционирования субъектов хозяйствования. 

Средства по взаимным расчетам — суммы, поступающие в бюджеты или передаваемые из 
бюджетов в связи с изменениями в доходах и расходах бюджетов, возникающими в результате ре-
шений, принятых органами государственной власти и не учтенных при утверждении соответствую-
щих бюджетов. 

Стагнирующие регионы - отличающиеся крайне низкими или нулевыми темпами развития 
Старопромышленный регион регионы, сформировавшие и изменявшие свою структуру на 

разных этапах индустриального развития, начиная с конца ХIХ столетия до 1960-1970 гг., в наи-
большей степени пострадавшие от разрыва прежних экономических связей, сокращения государст-
венных заказов на продукцию высокотехнологичных отраслей и общего инвестиционного спроса, 
изменения соотношения цен в пользу сырьевых отраслей, значительного увеличния импорта, вытес-
няющего отечественную продукцию. 

Стратегия территориального развития направление, в рамках которого вырабатываются 
наиболее общие долгосрочные цели развития страны и пути их достижения. 

Структурная модель региона отражает внутреннюю организацию объекта: его составные 
части, внутренние параметры, их связи с входами и выходами моделируемого объекта. 

Субвенции — денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на определенный срок 
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и подлежащие возврату в соот-
ветствующий бюджет в случае не использования их по целевому назначению в установленный срок. 



Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финан-
сирования целевых расходов. 

Субфедеральная региональная политика обеспечение пространственной организации 
внутри региона (например, улучшение транспортной доступности, обеспечение всех поселений про-
довольствием и энергией, преодоление депрессивного состояния малых городов и т.п.), регулирова-
ние отношений субъекта федерации с муниципальными образованиями. 

Технополис – форма специальных зон технико-внедренческого типа, представляющая собой 
территорию с концентрацией исследовательских, проектных, научно-производственных фирм, поль-
зующихся государственной поддержкой. 

Трансферты – экономические ценности, передаваемые одним участником финансовых отно-
шений другому в одностороннем порядке, от другого участника не поступает взамен ничего, что мо-
жет иметь экономическую стоимость. 

Федеральная целевая программа регионального развития - взаимоувязанный по содержа-
нию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий (работ) правового, орга-
низационного, экономического, финансового, социального характера, направленных на решение 
проблем развития инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного потенциа-
лов региона и обеспеченный финансовыми и иными материальными средствами Российской Феде-
рации. 

Федеральный налог - налог, поступающий в федеральный бюджет. 
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ фонд, средства которого расхо-

дуются на региональное развитие. 
Физическое планирование - планирование инфраструктуры, развития городских территорий, 

охраны окружающей среды и т.д. 
Фонд регионального развития фонд, средства которого расходуются на региональное разви-

тие. 
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований — денежные средства, обра-

зуемые в бюджете субъекта Российской Федерации для оказания финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям и распределяемые в соответствии с фиксированной формулой. 

Функциональная модель региона познание сущности объекта через важнейшие проявления 
этой сущности: деятельность, функционирование, поведение. 

Целевая комплексная программа – комплекс мероприятий, согласованный по срокам  их 
исполнения, и обоснованный объем ресурсов,  обеспечивающих реализацию данной или нескольких 
целей развития экономического объекта.  
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10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедий-

ной аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется 
LCD-проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в элек-
тронной и бумажной формах. 

 


