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№ Наименование темы Содержание темы 

1 Теоретико-

методологические 

основания 

региональных 

исследований в 

дискурсе 

экономической 

социологии 

Предмет и задачи экономической социологии. Э. Дюркгейм, М. 

Вебер, Р. Сведберг, М. Грановеттер о задачах экономической 

социологии. Экономическое действие как форма социального 

действия. Современные отечественные исследователи о 

предметной области экономической социологии, о социальном 

механизме развития экономики (Т.И. Заславская, Р.В.Рывкина). 

Т. Парсонс о социальных системах. Трактовка региона как 

открытой системы (Ю. Хабермас). Социально-экономический 

анализ развития территориальных систем ка прерогатива 

экономической социологии. 

2 Исторический экскурс 

в проблематику 

региональных 

исследований 

Региональные исследования в историческом контексте. 

Формирование региональных теорий в русле социально-

экономических проблем. Научное определение экономического 

пространства. И.Г. Тюнен о выявлении пространственного 

фактора. «Общая теория» оптиимального размещения 

предприятий (А. Вебер). Теория равновесия Куэна. Теория 

«диффузий нововведения» (И.Шумпетер, Ф. Перру). Теория 

коммуникативного действия Хабермаса. Концепция мировых 

систем И. Валлерстайна. Современные отечественные 

региональные концепции. 

3 Теоретические 

подходы к 

определению понятия 

«регион» 

Исторические, этимологические сведения о появлении термина 

«регион». Толкования термина «регион» и их идентификация. 

Подходы к определению понятия «регион»: экономический, 

политологический, географический, социологический, 

экономико-социологический и т. д. Общее и особенное в 

региональных исследованиях. Традиционные ракурсы 

регионологии. Парадигмы зависимости и взаимозависимости. 
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№ Наименование темы Содержание темы 

 

4 

Типология регионов и 

их специфика 

История формирования экономико-географических районов в 

России: Центрально-промышленный, Северо-западный, 

Южный и Уральский регионы. Периферийные и 

полупериферийные районы России. Особенности развития 

экономических районов в советский период. Типы репы 

регионов по социально-экономическому уровню развития: 

доноры, условные доноры, малодотационные и дотационные. 

Типология регионов по другим основаниям. Развитие 

свободных экономических зон и их перспектива (СЭЗ). 

 

5 

Регион как 

саморазвивающаяся 

подсистема общества 

Место регионов в социально-политической системе 

государства. Рыночная трансформация и региональная 

реформация. Управляемость региона как сложной подсистемы. 

Относительная самостоятельность региона в двух формах 

(статической и динамической). Регион и субъект федерации и 

объект государственного управления. Тенденция 

самодостаточных регионов к саморазвитию.  

6 Государственная 

региональная политика 

и политика регионов 

Модель взаимодействия государства и региона в советское 

время. Переход к рыночной экономике и изменение 

государственной региональной политики: децентрализация 

власти. Современные западные концепции региональной 

политики. Новая региональная политика в конце 90-х гг. 

Политика регионов и проблема сепаратизма. Разделение 

полномочий между Центром и регионами. Межбюджетные 

взаимоотношения. Регионализация реформ в России. 

Тенденции развития регионов в условиях глобализации. 

7 Региональное развитие 

производственной 

сферы 

Региональная система управления производственной сферой. 

Общегосударственный, отраслевой и территориальный 

подходы к управлению производственной сферой. 

Комплексные планы социально-экономического развития 

предприятий в доперестроечный период и после него. 

Механизмы внутрирегионального управления предприятиями, 

факторы горизонтального взаимодействия «регион–

предприятие», «предприятие–регион». Налоговые льготы для 

развития производственной сферы региона. Развитие малого 

бизнеса. Прямые инвестиции для развития предприятий, 

политика государственного протекционизма для предприятий 

государственного значения. 

  



5 

 

№ Наименование темы Содержание темы 

8  Система 

регионального 

распределения и 

перераспределения 

общественного 

продукта на этапе 

рыночных 

трансформаций 

Система регионального распределения. Условия регионального 

распределения материальных благ. Многообразие форм 

собственности и обеспечение расширенного воспроизводства 

рабочей силы. Факторы регионального распределения. Фонды 

социального назначения в региональном распределении. 

Межбюджетные взаимосвязи: «регион–федеральный центр». 

Перераспределение налоговых поступлений в зависимости от 

типа региона. Формирование внутрирегионального бюджета. 

Структура доходов местного бюджета. Региональная модель 

формирования распределительных механизмов. 

9 Инвестиционная 

привлекательность 

регионов 

Представление об инвестиционной деятельности (внешние и 

внутренние инвесторы). Социальная и экономическая 

полезность инвестиционной деятельности на этапе 

экономического подъема регионов. Показатели 

инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционный 

климат региона (методы оценок, риски, результаты). 

Зарубежные инвестиции и их последствия для развития 

экономики региона. Прогноз инвестиционной практики в 

региональном развитии. 

10 Методы регулирования 

территориального 

развития различных 

типов регионов 

Территориально-ориентированные экономические регуляторы, 

оказывающие воздействие на реальный процесс развития 

предпринимательства в регионах. В социальной сфере — 

система конкретных мер, направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса, в основном связанного с работой с 

населением. В экономической сфере — это конкретные меры 

по подъему экономики регионов в зависимости от их типа (по 

уровню социально-экономического развития). В сфере 

экологии — это система мер по предупреждению и 

профилактике очагов экологического бедствия. В сфере 

национальных  и межэтнических отношений — это меры 

правового и административно-организационного характера, 

регулирующие региональное развитие. Система социальных и 

экономическиих регуляторов, направленных на поддержку 

равновесия между социальной справедливостью и 

экономической целесообразностью. 

 

ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Теоретико-методологические основания региональных 

исследований в дискурсе экономической социологии 

1. Предмет и задачи экономической социологии.  
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2. Социально-экономический анализ развития территориальных систем ка 

прерогатива экономической социологии. 

Тема 2. Исторический экскурс в проблематику региональных 

исследований 

1. Региональные исследования в историческом контексте. Формирование 

региональных теорий в русле социально-экономических проблем.  

2. Современные отечественные региональные концепции. 

Тема 3. Теоретические подходы к определению понятия «регион» 

1. Исторические, этимологические сведения о появлении термина 

«регион».  

2. Подходы к определению понятия «регион»: экономический, 

политологический, географический, социологический, экономико-

социологический и т. д.  

3. Общее и особенное в региональных исследованиях. 

 

Тема 4. Типология регионов и их специфика 

1. История формирования экономико-географических районов в России.   

2. Особенности развития экономических районов в советский период.  

3. Типы репы регионов по социально-экономическому уровню развития: 

доноры, условные доноры, малодотационные и дотационные.  

4. Типология регионов по другим основаниям. Развитие свободных 

экономических зон и их перспектива (СЭЗ). 

Тема 5. Регион как саморазвивающаяся подсистема общества 

1. Место регионов в социально-политической системе государства.  

2.  Управляемость региона как сложной подсистемы. Относительная 

самостоятельность региона в двух формах (статической и 

динамической). 
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3.  Регион и субъект федерации и объект государственного управления. 

Тема 6. Государственная региональная политика и политика регионов 

1. Модель взаимодействия государства и региона в советское время.  

2. Переход к рыночной экономике и изменение государственной 

региональной политики: децентрализация власти. 

3. Современные западные концепции региональной политики. Новая 

региональная политика в конце 90-х гг.  

4. Регионализация реформ в России.  

5. Тенденции развития регионов в условиях глобализации. 

Тема 7. Региональное развитие производственной сферы 

1. Региональная система управления производственной сферой. 

2. Общегосударственный, отраслевой и территориальный подходы к 

управлению производственной сферой. 

Тема 8. Система регионального распределения и перераспределения 

общественного продукта на этапе рыночных трансформаций 

1. Система регионального распределения.  

2. Условия регионального распределения материальных благ. Факторы 

регионального распределения.  

3. Региональная модель формирования распределительных механизмов. 

Тема 9. Инвестиционная привлекательность регионов 

1. Представление об инвестиционной деятельности (внешние и 

внутренние инвесторы). 

2.  Показатели инвестиционной привлекательности региона. 

Инвестиционный климат региона (методы оценок, риски, результаты).  

3. Зарубежные инвестиции и их последствия для развития экономики 

региона. Прогноз инвестиционной практики в региональном развитии. 
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Тема 10. Методы регулирования территориального развития различных 

типов регионов 

1. Территориально-ориентированные экономические регуляторы, 

оказывающие воздействие на реальный процесс развития 

предпринимательства в регионах.  

2. Система социальных и экономическиих регуляторов, направленных на 

поддержку равновесия между социальной справедливостью и 

экономической целесообразностью. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. С точки зрения социологического реализма (холизма) предметом 

экономической социологии является   

А) экономическое действие индивида; 

Б) экономика как социальный институт; 

В) интеграция экономических действий и экономических институтов 

2. Истоки экономической социологии как науки возводятся к трудам 

А) А.Смита,  Д.Рикардо,  Дж.Ст.Милля,  К.Маркса;  

Б) Э.Дюркгейма, М.Вебера; 

В) Т.Парсонса, Н.Смелзера, У.Мура. 

3. По мнению Н.Смелзера, различия экономической науки и 

экономической социологии в изучении факторов экономического 

поведения состоят в том, что 

А) экономисты, признавая влияние на экономику неэкономических 

переменных, делают допущение, что эти влияния постоянны, а социологи - 

подробно объясняют, каким образом различные типы переменных 

воздействуют друг на друга; 
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Б)  экономисты  интересуются  тем,   как люди используют  

недостаточные  ресурсы     для производства ценностей, а социологи - 

изучением трудового поведения; 

В) экономисты, исследуют экономическую культуру, а социологи - 

разнообразные факторы производства. 

4. Каким термином в экономической социологии обозначается 

процесс формирования внутренних побуждений к тому или иному виду 

экономического поведения? 

A) трудовая мотивация; 

Б)      хозяйственная мотивация; 

B) хозяйственное принуждение. 

5. К основным формам принуждения к хозяйственной деятельности 

относят 

А) внеэкономическое принуждение; 

Б) религиозное принуждение; 

В) моральное принуждение. 

6. Экономическое принуждение к хозяйственной деятельности 

состоит в 

A) личной зависимости человека от других людей, 

административных, политических или военных органов; 

Б) односторонней зависимости человека от материальных условий; 

В) односторонней зависимости человека от условий труда и 

производства, профессиональной квалификации, прикрепления к рабочему 

месту. 

7. С точки зрения социологического номинализма предметом 

экономической социологии является   

А) экономическое действие индивида; 

Б) экономика как социальный институт; 

            В) интеграция экономических действий и экономических институтов 
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8. Как развитая теоретическая и эмпирическая дисциплина 

экономическая социология утверждается  

А) на рубеже XIX - XX веков; 

Б) в 70-е годы XX века; 

В) в 20 - 60-е годы XX века. 

9. К основным формам принуждения к хозяйственной деятельности 

относят 

А) экономическое принуждение; 

Б) религиозное принуждение: 

В) моральное принуждение. 

10. К основам социальной мотивации хозяйственного поведения 

относят 

A)     интерес; 

Б)      влияние природы; 

B)      влияние инокультурной среды. 

11. Технологическое принуждение к хозяйственной деятельности 

состоит в 

A) личной зависимости человека от других людей, 

административных, политических или военных органов; 

Б) односторонней зависимости человека от материальных условий; 

B) односторонней зависимости человека от условий труда и 

производства, профессиональной квалификации, прикрепления к рабочему 

месту. 

12. Каким термином обозначается принуждение человека к 

хозяйственной деятельности при использовании страха человека перед 

Божьим наказанием, потерей  жизненных ориентиров, разрыва 

социальных связей с референтной группой? 

А) внеэкономическое;  Б) технологическое;    В) идеологическое. 

13. Как в социологии труда и экономической социологии принято 

называть отношение  людей к труду, запечатленное в нормах и 



11 

 

ценностях господствующей в обществе морали и воплощенное в 

образцах культуры, реализующееся в сфере трудовой деятельности? 

) экономическая культура;  Б) трудовая этика;  В) трудовая культура. 

14. Модель «экономического человека» включает следующие его 

признаки 

А) человек независим 

Б) человек эгоистичен 

В) человек рационален 

15. Модель «экономического человека» включает следующие его 

признаки 

А) человек независим 

Б) человек эгоистичен 

В)  человек информирован 

16. Теория, согласно которой человек среди возможных альтернатив 

действия выбирает то, что, согласно его ожиданиям, наилучшим образом 

соответствует его интересам при условии заданности его личных 

предпочтений и ограничений внешней среды 

А) теория агентских отношений 

Б) теория социального выбора 

В) теория рационального выбора 

17. Систематические попытки экспансии экономической теории в 

смежные социальные области 

А) стремление к установлению межпредметных связей 

Б) стремление к использованию методологии смежных социальных наук 

В) «экономический империализм» 

18. Методологическая установка исследований экономики М.Вебером  

А) методологический интегрализм 

Б) методологический индивидуализм (номинализм) 

В) методологический холизм (реализм) 
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19. Методологическая установка исследований экономики 

Э.Дюркгеймом 

А) методологический интегрализм 

Б) методологический индивидуализм (номинализм) 

В) методологический холизм (реализм) 

20. Автор работы «Великая трансформация» 

А) Ф.Хайек 

Б) К.Поланьи 

 В) М.Вебер 

21. Этнокультурная, социально-экономическая, политико-

административная и пространственно-территориальная общность – 

А) государство 

Б) регион 

В) территория 

22. Целостная  система, характеризующаяся определенным 

стратификационным и национальным составом населения, традициями, 

этнолингвистическими особенностями, особенностями образа жизни, – 

А) субстанциональный регион 

Б) социокультурный регион 

В) аксиологический регион 

23. Социально-территориальная общность –  

А) эмпирически фиксируемое сообщество людей, проживающих на 

определенной территории, включенных в системы социокультурных и 

политико-экономических взаимодействий и отношений на данной 

территории и переживающих чувство солидарности; 

Б) население определенной территории; 

В) система, включающая индивидов, среду  их обитания и 

хозяйственно-экономическую структуру на определенной территории 

24. Функции социально-территориальной общности 

А) трансляционная 

Б) коммуникативная 

В) размещенческая 

25. Дифференцирующая функция социально-территориальной общности 

А) укрепление традиций, национальных особенностей, учет местных 

условий 

Б) порождение среды обитания  
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В) сохранение и улучшение условий для жизни и хозяйственной 

деятельности 

26. Пространственная дифференциация производительных сил, 

связанная с естественными различиями отдельных территорий и 

обеспечивающая оптимизацию экономической жизни в масштабах 

территории – 

А) территориальная специализация 

Б) территориальная структура 

В) территориальное разделение труда 

27. Реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

социальных групп и общностей, расположенных на территории региона 

и включенных в систему внутрирегиональных отношений и 

взаимодействий,  – 

А) региональное социальное неравенство 

Б) региональная социальная стратификация 

В) социальная структура региона 

28. Система социальных действий социального субъекта в условиях 

определенной территории – 

А) территориальное политическое поведение 

Б) территориальное поведение 

В) миграционное поведение 

29.  Факторы социально-территориального неравенства 

А) рельеф 

Б) наличие или отсутствие дефицитных природных ресурсов 

В) геополитическое положение 

30.  Факторы социально-территориального неравенства 

А) уровень экономического развития территорий 

Б) наличие или отсутствие дефицитных природных ресурсов 

В) социокультурные поведенческие характеристики населения 

(достижительные или пассивно-потребительские) 

31. Устойчивая иерархическая система отдельных территорий, 

являющаяся продуктом производства и воспроизводства социально-

территориального неравенства – 

А) социально-территориальная дифференциация 

Б) социально-территориальная стратификация 

В) социально-территориальная сегментация 

32. Уровни территориального разделения труда 

А) домохозяйство 

Б) область, край 
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В) национальное государство 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Теории регионального развития.   

2. Регион в дискурсе экономической социологии. 

3. «Мир-система» в работах И. Валерстайна. 

4. Понятие «регион» с позиции междисциплинарных наук. 

5. Формирование экономических типов регионов (исторический экскурс). 

6. Становление центрально-промышленных регионов в России. 

7. Возникновение регионов полупериферийного типа. 

8. Государственная региональная политика, взаимоотношения «центр-

регион» в начале ХХ в. 

9. Социально-экономическое развитие регионов в Советском Союзе. 

10. Основные направления региональной политики в СССР. 

11. Трансформация российской региональной структуры в конце ХХ века.  

12. Региональная политика в постперестроечной России. 

13. Анализ развития свободных экономических зон в России на 

современном этапе. 

14. Регион как саморазвивающаяся система. 

15. Теоретические подходы к определению понятия «регион». 

16. Особенности взаимоотношения «регион-центр». 

17. Экономический механизм внутрирегионального управления в 

рыночной экономике. 

18. Вертикаль власти в региональном управлении. 

19. Перераспределение полномочий между федеральным центром и 

регионами. 

20. Трансферты и их роль в государственной политике «выравнивания» 

регионов. 

21. Налоги и налоговые поступления из регионов в центр. 
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22. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 

регионов. 

23. Иностранные инвестиции в развитии регионов.  

24. Факторы экономической устойчивости регионов. 

25. Региональное распределение общественного продукта. 

26. Внутренний региональный продукт и его региональное распределение. 

27. Региональная распределительная политика. 

28. Справедливое перераспределение и экономическая эффективность 

региона. 

29. Типология регионов по уровню жизни населения. 

30. Моделирование распределительных отношений в региональном 

экономическом пространстве. 

 

 

 

 

  


