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.

          Учебно-методический  комплекс  предназначен  для  студентов  всех  форм 

обучения.  специальности  080504  «Государственное  и  муниципальное  управление». 

Комплекс  содержит  программу  курса,  планы  семинарских  (практических)  занятий, 

задания  для  самостоятельной  работы  студентов,  темы  курсовых  работ, 

экзаменационные  вопросы,  тесты  для  проверки  остаточных  знаний,  а  также 

методические  указания  для  проведения  семинарский  (практических)  занятий  и 

выполнения курсовой работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Региональная  экономика  и  управление»  входит  в  блок  специальных 

дисциплин.  Тематическое содержание дисциплины соответствует стандарту специальности 

080504 «Государственное и муниципальное управление».

Цель курса – изучить теоретические основы региональной экономики и формирование 

на их базе региональной политики.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить принципы регионального развития регионов;

- изучить методы регионального анализа и моделирования региональной экономики;

- изучить региональные проблемы России.

Уметь:

-  анализировать  региональное  развитие и  разрабатывать  направления  региональной 

политики и методы их реализации.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Темы Дневное 
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Тема 1. Региональная 
экономика как наука

2 - 3 1 - 6 1 - 6

Тема 2. Пространственная 
(территориальная) организация 
хоз-ва

2 2 3 1 1 6 1 - 6

Тема 3. Территориальное 
районирование страны

2 2 3 - 1 8 1 - 8

Тема 4. Теоретические основы 
экономики

4 2 4 2 - 6 2 - 6

Тема 5. Методы региональных 
измерений

4 2 4 2 2 5 2 - 7

Тема 6. Закономерности, 
принципы и факторы 

2 2 3 1 - 5 1 - 5
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размещения производительных 
сил
Тема 7. Природно-ресурсный 
потенциал России

4 1 4 - 1 8 - - 8

Тема 8. Обоснование 
территориальной организации 
народного хоз-ва

2 1 3 - 1 8 1 - 8

Тема 9. Территориально 
отраслевая структура 
экономики России

4 2 3 1 - 7 1 - 7

Тема 10. Региональные и 
межрегиональные рынки

6 2 5 2 - 7 2 - 7

Тем 11. Финансовые ресурсы 
региона

4 2 4 1 - 8 1 - 8

Тема 12. Проблемные регионы 4 2 4 1 - 8 1 - 8
Тема 13. Социальные проблемы 
регионального развития 

2 - 3 - 2 8 1 - 8

Тема 14. Региональная 
политика гос-ва

4 2 4 2 - 8 2 - 8

Тема 15. Специальные 
экономические зоны как 
инструмент региональной 
политики

4 2 4 1 - 8 1 - 8

Тема 16. Региональное 
управление

6 4 4 1 1 12 2 - 12

Тема 17. ДФО: развитие, 
проблемы, перспективы 

8 4 5 4 1 16 4 - 16

Курсовая работа - - 30 - - 30 - - 30
Всего 64 32 94 20 10 164 24 - 136

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Тема  1.  Региональная экономика как наука
Основные понятия региональной экономики. Предмет региональной экономики. 

Цель  и  задачи  дисциплины.  Связь  с  другими  дисциплинами.  Основные  методы 

исследования.

Тема 2. Территориальное районирование страны

Сущность  региона.  Административно-территориальное  деление.  Федеральные 

округа.  Общее  экономическое  районирование.  Проблемное  районирование. 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.

Тема 3. Территориальная организация хозяйства

Экономическое  пространство.  Параметры,  определяющие  качество 

экономического пространства. Регион как часть экономического пространства. Формы 

пространственной  организации  хозяйства   расселение.  Единое  экономическое 

пространство страны.
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Тема 4. Теоретические основы региональной экономики

Теория  размещения  производства.  Теория  центральных  мест.  Общая  теория 

размещения. Отечественная школа региональных экономических исследований.

Тема 5.  Методы региональных измерений

Система макроэкономических показателей развития региона. Региональные 

счета. Межрегиональные различия и структурный анализ. Анализ регионального 

дохода.

Тема  6.  Закономерности,   принципы  и  факторы  размещения 

производительных сил

Закономерности  размещения  производительных  сил.  Принципы  размещения 

производительных  сил.  Факторы  размещения  производительных  сил.  Сущность 

специализации и комплексного развития. 

Тема 7.  Природно-ресурсный потенциал России

Общая  характеристика  природных  условий  и  ресурсов.  Земельные  ресурсы. 

Минеральные  ресурсы.  Биологические  ресурсы.  Водные  ресурсы.  Рекреационные 

ресурсы.

Тема 8. Обоснование территориальной организации народного хозяйства

Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов регионов. Определение 

эффективности  развития  производства.  Приоритетности  развития  и  размещения 

отраслей в регионе.

Тема  9.Территориально-отраслевая структура экономики России

Сущность  территориально-отраслевой  структуры.  Транспортный  комплекс. 

Агропромышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический 

комплекс. Машиностроительный комплекс.

Тема  10.  Региональные и межрегиональные рынки

Формирование и развитие рынков   в  регионе.  Региональный потребительский 

рынок. Региональный рынок труда. Региональные рынки недвижимости. Региональный 

аграрный  рынок.  Рыночная  инфраструктура.  Межрегиональные  и  международные 

экономические связи региональных рынков.

Тема 11.  Финансовые ресурсы региона

Структура  финансовых  ресурсов  региона.  Бюджетно-налоговая  система. 

Финансовый баланс региона. Региональные инвестиции.
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Тема 12.  Проблемные регионы

Общая характеристика проблемных регионов Отсталые регионы. Депрессивные 

регионы. Приграничные регионы. Зона севера. 

Тема 13.  Социальные проблемы регионального развития

Социальная  сфера  и  задачи  ее  развития.  Экономика  социальной  сферы. 

Региональные проблемы общего и профессионального образования, здравоохранения, 

культуры, ЖКХ. 

Тема 14.  Региональная политика государства

Цель,  задачи,  содержание  региональной  политики.  Основные  направления 

региональной  политики.  Методы  и  инструменты  региональной  политики.  Оценка 

региональной политики.

Тема 15.  Специальные экономические зоны как инструмент региональной 

политики

Цели  создания  СЭЗ.   Типы  СЭЗ.  Условия  создания   СЭЗ.  Технополисы  и 

технопарки.

Тема 16.  Региональное управление

Региональная  структура  управления.  Функции  и  методы  регионального 

управления.  Принципы  организации  региональных  органов  государственной  власти. 

Регионы и местное самоуправление. Формы и методы государственного регулирования 

экономики региона. Стратегическое и оперативное управление в системе регионального 

менеджмента.

Тема  17.  Дальневосточный  федеральный  округ:  развитие,  проблемы, 

перспективы

Природно-ресурсный  потенциал  ДФО.  Демографическая  ситуация  ДФО. 

Хозяйственный  комплекс  ДФО,  его  отраслевая  и  территориальная  структура. 

Перспективы развития ДФО.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  (ПРАКТИЧЕСКИХ)   ЗАНЯТИЙ

 Тема: Пространственная (территориальная) организация хозяйства  

1. Экономическое пространство и его параметры.

2. Регион как часть экономического пространства.

3. Формы пространственной организации хозяйства и расселения.
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Рекомендуемая литература:

1. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

2. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005

3. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

Тема: Территориальное районирование  страны

1. Административно – территориальное деление.

2. Федеральные округа.

3. Общее экономическое районирование.

4. Проблемное районирование.

5. Межрегиональные ассоциации.

Рекомендуемая литература:

1. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

2. Дворцов В.И. Регионам необходимо организационно – экономическое 

объединение.// Региональная экономика: теория и практика, № 3, 2006

3. Конституция Российской Федерации.- М.:АСТ. АСТРЕЛЬ, 2006

4. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005

5. Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  /  Под.  ред.  Е.Г. 

Коваленко..- СПб.:Питер, 2005

6. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

Тема: Теории региональной  экономики

1. Теория размещения промышленного производства Вебера.

2. Теория размещения сервисных отраслей.

3. Теория размещения сельского хозяйства Й.Тюнена.

4. Отечественная школа региональных экономических исследований.

Рекомендуемая литература

1. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004
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2. Кулькова  В.Ю.  Направления  развития  региональных  теорий  в 

контексисследования  различий  социально  –  экономического  развития 

территории. // Региональная экономика: теория и практика,  № 11, 200

4. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.-      Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

Тема:  Методы региональных измерений

1. Система макроэкономических показателей развития региона. 

Региональные счета.

2. Валовой региональный продукт и методы его расчета.

3. Методы определения межрегиональных различий и структурный анализ.

Рекомендуемая литература:

1. Брызгина О.Г. Матрица региональных счетов: Монография / О.Г. Брызгина, Н.Л. 

Симутина. – Благовещенск, АмГУ, 2006

2. .Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М. ГУ 

ВШЭ. 2004

3. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

Тема:  Закономерности, принципы и факторы размещения

производительных   сил

1. Закономерности размещения производительных сил.

2. Принципы размещения производительных сил.

3. Факторы размещения производительных сил.

4. Сущность специализации и комплексного развития.

Рекомендуемая литература:

  1.  Введение  в  экономическую  географию  и  региональную  экономику  России: 

Учебное пособие/ Под  общ. ред. проф. В.Г. Глушковой, доц. А.А. Винокурова: в 2 

ч.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2000

2. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005
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Тема:  Природно-ресурсный потенциал России

1. Земельные ресурсы.

2. Минеральные ресурсы.

3. Биологические ресурсы.

4. Водные ресурсы.

Рекомендуемая литература:

     1.  Введение  в  экономическую  географию  и  региональную  экономику  России: 

Учебное пособие/ Под  общ. ред. проф. В.Г. Глушковой, доц. А.А. Винокурова: в 

2 ч.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003

2. Винокуров  А.А.  Развитие  производительных  сил  Российской  Федерации: 

природно  –  ресурсные  предпосылки  //  Региональная  экономика:  теория  и 

практика, № 4, 2006

3. Винокуров  А.А.  Развитие  производительных  сил  Российской  Федерации: 

природно  –  ресурсные  предпосылки  //  Региональная  экономика:  теория  и 

практика, № 5, 2006

4. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

5. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. М.В. Степанова.- М.: ИНФРА- М, 

2002

Тема:  Обоснование территориальной организации народного хозяйства

1. Оценка экономического потенциала региона.

2. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов региона.

3. Методы определения эффективности развития производства.

Рекомендуемая литература:

1.  Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

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

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005 

3. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005
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4. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. М.В. Степанова.- М.: ИНФРА- М, 

2002

Тема:  Территориально-отраслевая структура экономики России

1. Транспортный комплекс.

2. Агропромышленный комплекс.

3. Топливно-энергетический комплекс.

4. Металлургический комплекс.

5. Машиностроительный комплекс.

Рекомендуемая литература:

1. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

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

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005

4. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. М.В. Степанова.- М.: ИНФРА- М, 

2002

5. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005

6. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-М.: Банки 

и биржи: ЮНИТИ, 2004

7.   Введение  в  экономическую географию  и  региональную  экономику  России: 

Учебное пособие/ Под  общ. ред. проф. В.Г. Глушковой, доц. А.А. Винокурова: в 

2 ч.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003

Тема:   Региональные и межрегиональные рынки  

1. Рынок труда.

2. Рынок капитала.

3. Рынок земли.

4. Региональный потребительский рынок.

Рекомендуемая литература:

1. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000
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2.  Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

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

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005 

4.  Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник.- Ростов н\Д: Феникс; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000

5.  Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

 Тема:  Финансовые ресурсы региона

1. Определение финансов региона. Их структура.

2. Финансовый баланс региона.

3. Региональная бюджетно – налоговая система.

4. Межбюджетные отношения.

Рекомендуемая литература:

1.  Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998, № 145-ФЗ.

3. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

       4.   Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление: Учебное пособие для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 200

Тема:  Проблемные регионы

1. Общие черты и особенности типов проблемных регионов.

2. Слаборазвитые регионы.

3. Депрессивные регионы.

4. Приграничные регионы.

5. Зона Севера.

Рекомендуемая литература:

1. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004
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2. Истомина  А.В.,  Павлов  К.В.,  Семин  В.С.  Организационно  –  экономические 

проблемы  ресурсопользования  на  Севере  России.//  Региональная  экономика: 

теория и практика, № 3, 2006

3. Павлов  К.В.  Особенности  развития  рыночной  инфраструктуры  в  Северных 

регионах России. // Региональная экономика: теория и практика, № 7, 2006

4. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-М.: Банки 

и биржи: ЮНИТИ, 2004

 5.  Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление: Учебное пособие для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

Тема:  Региональная политика государства

1. Сущность, структура и принципы региональной политики.

2. Формирование экономической политики региона.

3. Формы и методы региональной экономической  политики, ее оценка.

4. Стратегия территориального развития и совершенствование федеральной 

региональной политики.

Рекомендуемая литература:

1. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

2 Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

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

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005 

4. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. Степанова.- 

М.: ИНФРА- М, 2005

5. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. М.В. Степанова.- М.: ИНФРА- М, 

2002

6. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

7. Основные  положения  региональной  политики  в  Российской  Федерации:  Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 1996 г., № 803.
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Тема:   Специальные экономические зоны

1. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования.

2. Типы СЭЗ.

3. Технополисы и технопарки.

4. Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Рекомендуемая литература:

1. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

Бутов  В.И.,  Игнатов  В.Г.,  Кетова  Н.П.  –  М.:  Ростов  н/Д:  Издательский центр 

“Март” , 2000

2. Гранберг А.Г. Основы  региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ 

ВШЭ. 2004

3. Кистанов В.В. региональная экономика России: Учебник/  В.В. Кистанов, Н.В. 

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005 

4. Михеева  Н.Н.  Региональная  экономика  и  управление:  Учебное  пособие  для 

вузов.- Хабаровск: Изд-во РИОТИ, 2000

5. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 22 июля 2005 г., № 116-ФЗ.

Тема:  Региональное управление экономикой

Занятие 1. Основы регионального управления

1. Особенности организации регионального управления.

2. Сущность и задачи регионального управления.

3. Принципы регионального управления.

4. Разделение функций ресурсов и ответственности.

Занятие 2. Методы управления экономикой региона

1. Классификация методов управления.

2. Индикативная система управления.

3. Региональный маркетинг.

Рекомендуемая литература:

1. Бутов В.И. и др. Основы региональной экономики. Учебн. пособие для вузов. / 

В.И. Бутов, В.Г. Игнатов В.Г.,  Н.П. Кетова. – М.: Ростов н/Д: Издательский центр 

“МарТ” , 2000

2. Игнатов  В.Г.,  Бутов  В.И.  Регионоведение  (экономика  и  управление):  Учебное 

пос. / В.Г. Игнатов, В.И. Бутов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2000.
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3. Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник/ В.В. Кистанов, Н.В. 

Копылов.-М.: Финансы и статистика, 2005 

Тема:  Дальневосточный федеральный округ

Задание 1. Экономико-географическая характеристика ДФО

1. Состав ДФО и физико-географическая характеристика

2. Население.

3. Природно-ресурсный потенциал.

4. Структура хозяйства и их оценка.

Задание 2. Программно-целевое развитие ДФО

1. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья».

      - цели и задачи программы;

      - ожидаемые результаты;

      - промежуточные итоги реализации программы;

      - характеристика программных мероприятий для Амурской области

Рекомендуемая литература:

1. Региональная экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Видянина и М.В. 

                         Степанова.-  М.: ИНФРА- М, 2005

2. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-М.: 

Банки и биржи: ЮНИТИ, 2004

3. Региональная  экономика:  Учебник/  Под  ред.  М.В.  Степанова.-  М.: 

ИНФРА- М, 2002

4. Введение  в  экономическую  географию  и  региональную  экономику 

России: Учебное пособие/ Под  общ. ред. проф. В.Г. Глушковой, доц. А.А. 

Винокурова: в 2 ч.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

     Тема: Пространственная (территориальная) организация хозяйства

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое экономическое пространство?

2. Какие параметры определяют качество экономического пространства?

3. Какие признаки и условия обеспечивают единство экономического пространства?
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4. Что такое «регион»?

5. В чем состоят различия между однородными и узловыми регионами?

6. Какие существуют формы пространственной организации хозяйства?

7. Что входит в структуру территориально-производственного комплекса? Покажите 

взаимосвязь элементов ТПК.

8. В чем состоит различие анклава и эксклава?. Приведите примеры анклавов и 

эксклавов.

9. Какие типы пространственной структуры характерны для России?

10. Какие существуют формы расселения? Дайте их характеристику.

 

Тесты

Тест Обоснование
Центральный регион называют также:

а) однородный;

б) плановый;

в) узловой;

г) агломерационный.
В России численность населения города 

должна быть не менее:

а) 10 тыс. человек;

б) 12 тыс. человек;

в) 13 тыс. человек;

г) 14 тыс. человек.
 Эксклав – это:

а) часть территории страны;

б) еврорегион;

в) транснациональный регион.
Сочетание различных технологически 

связанных производств с общими 

объектами инфраструктуры это:

а) промышленный узел;

б) территориально-производственный 

комплекс;

в) агломерация;

г) мегаполис.
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К параметру «размещение» не относится:

а)численность населения на единицу 

площади;

б) дифференциация населения;

в) концентрация экономической 

деятельности;

г) существование неосвоенных территорий.

Верно-неверно

Верно-неверно обоснование
Для функционирования экономического 

пространства важное значение имеют 

расстояния между его элементами.

Анклав – это отделенная от основной 

территории страны ее часть.
Одним из условий, обеспечивающих 

единство экономического пространства РФ 

является запрещение введения и эмиссии 

денег в России, кроме рубля.
Территориально-производственные 

комплексы относятся к нодальным 

территориальным образованиям.
Комплексирующие производства относятся 

к отраслям специализации 

территориально-производственного 

комплекса.

Эссе

1. Как вы понимаете сходства и различия между промышленным узлом и 

территориально-производственным комплексом?

2. Дайте сравнительную характеристику различным типам пространственной 

структуры России.

3. Считаете ли вы, что агломерации способствуют экономическому росту страны? 
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Тема: Территориальное районирование страны

Ответьте на следующие вопросы:

1. .Что понимается под районированием? Какие виды районирования существуют в 

России?

2. Какие нормативные правовые акты лежат в основе административно-

территориального деления ?

3. Что лежит в основе общего экономического районирования?

4. В чем принципиальное отличие административно-территориального деления и 

экономического районирования?

5. На какие макрорегионы делится территория Российской Федерации?

6. Какие цели и задачи преследует формирование межрегиональных 

межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия?

7. Когда и с какой целью на территории России образованы федеральные округа?

8. Какие регионы относятся к проблемным?

9. Назовите федеральные округа и их центры.

Тесты

Тест Обоснование
Для целей государственного 

территориального развития выделяют:

а) федеральные округа;

б) экономические районы;

в) локалитеты;

г) проблемные регионы
Основным принципом экономического 

районирования является:

а) специализация производства;

б) однородность населения;

в) однородность проиродно-климатических

условий;

г) наличие энергетических ресурсов.
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В настоящее время в России существует 

тенденция:

а) укрупнения сетки административно-

территориального деления;

б) сокращения проблемных регионов;

в) объединения экономических районов.
На территории Российской Федерации 

выделяют следующее количество 

экономических районов:

а) 10;

б) 11;

в) 12;

г) 13.
Федеральные округа – это:

а) субъекты права;

б) конституциональные административно-

территориальные единицы;

в) управленческие структуры.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
Все регионы-субъекты РФ имеют 

одинаковый правовой статус.
Межрегиональные ассоциации 

экономического взаимодействия 

объединяют интересы входящих в них 

регионов в экономических отношениях с 

муниципалитетами и поселениями.

Центром Сибирского федерального округа 

является Красноярск.
Экономический район это тоже, что и 

субъект федерации
Калининградская область не входит ни в 

один из экономических районов.

Доклады:
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1. Различные подходы к территориально – административному делению России.

2. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.

                                        

Тема:  Теоретические основы региональной экономики

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие факторы согласно теории Вебера влияют на размещение промышленного 

производства?

2. Что такое «материальный индекс»?

3. Что такое «штандортный вес»?

4. Какие факторы влияют на величину совокупных транспортных затрат?

5. Что понимается под рабочим пунктом?

6. В каком случае производство из транспортного пункта переместится в рабочий 

пункт?

7. При каких условиях размещение сервисных отраслей осуществляется в форме 

гексагональных структур?

8. В чем сущность теории сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена?

9. В чем принципиально различается подход к размещению промышленности, 

сельского хозяйства и сферы услуг?

10. Каковы этапы региональных исследований в СССР и России? Раскройте их 

содержание.

Тесты

Тест Обоснование
В совокупную агломерационную экономию 

не входит:

а) экономия от масштаба производства;

б) экономия от использования более 

дешевых сырья и энергоресурсов;

в) локализационная экономия;

г) урбанизационная экономия.
Штандортный вес – это:

а) общий вес грузов, перевозимых от мест 

их нахождения к месту производства;

б) общий вес готовой продукции, 
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перевозимой от места производства к 

месту потребления;

в) общий вес грузов, перевозимых от мест 

их нахождения к месту производства и от 

него к местам потребления.
Согласно теории сельскохозяйственного 

штандорта Й.Тюнена определяющим 

фактором в размещении 

сельскохозяйственных производств 

является:

а) расстояние от центрального города;

б) плотность населения;

в) продуктивность сельскохозяйственного 

производства.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
От степени развития экономической 

инфраструктуры зависит 

конкурентоспособность производства.
Материальный вес равен штандортному 

весу.
Транспортные издержки пропорциональны 

весу перевозимых грузов и расстоянию 

перевозки.
Локализационная экономия получается в 

результате концентрации предприятий 

одной отрасли в одном пункте.
Принятие решения о перемещении 

производства из транспортного пункта в 

рабочий пункт зависит от положения 

критической изодапаны по отношению к 

рабочему пункту.

Тема:  Методы региональных измерений
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Ответьте на следующие вопросы:

1. Для каких целей используются гравитационные модели?

2. Что характеризует коэффициент локализации? Какие значения он может 

принимать?

3. Что можно определить с помощью метода структурных сдвигов?

4. Какие бывают структурные сдвиги? В чем их сущность?

5. Какие воздействия на экономику региона можно оценить с помощью 

региональных мультипликаторов?

6. Каковы соотношения между системой национальных счетов и системой 

региональных счетов?

7. Какие счета используются в региональном анализе? В чем их сущность?

8. Что такое «валовой региональный продукт»?

9. Какие методы используются для расчета величины валового регионального 

продукта?

10. Опишите схему регионального межотраслевого баланса производства и 

распределение продукции.

Тесты

Тест Обоснование
При расчете величины валового 

регионального продукта 

распределительным методом не 

учитывается:

а) оплата труда;

б) валовая прибыль;

в) валовое накопление;

г) чистые налоги на производство и 

импорт.
Доходы от собственности включаются при 

расчете величины:

а) регионального дохода;

б) валового регионального продукта 

производственным методом;

в) валового регионального продукта 
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методом конечного использования.
Величина среднего мультипликатора 

спроса:

а) всегда больше мультипликатора с 

импортом;

б) может быть больше или меньше 

мультипликатора с импортом;

в) всегда меньше мультипликатора с 

импортом.
Население в пункте А составляет 2000 

человек, в пункте В – 2500 человек, в 

пункте С – 1000 человек;  расстояние 

между пунктами А и В равно 100 км, А и 

С – 80 км, В и С – 50 км. Гравитационная 

постоянная G = 0,01. Тогда количество 

поездок между пунктами будет равно:

а) 500, 250, 500;

б) 500, 500, 500;

в) 500, 300, 100;

г) 1000, 250, 500.
В регионе сосредоточено 5 % производства 

стали всей страны, а региональный доход 

составляет 2 % от национального. В этом 

случае коэффициент локализации будет 

равен:

а) 0,4;

б) 2,5;

в) 5;

г) 2.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
Величина произведенного регионального 

дохода  всегда больше величины 

располагаемого регионального дохода.
Коэффициент локализации может больше, 
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меньше или равным единице.
Если средняя склонность к потреблению в 

регионе равна 0,67, то средний 

мультипликатор спроса составляет 2,7.
Рост средней склонности к импорту 

увеличивает мультипликативный эффект от 

инвестиций в регионе.
При расчете величины валового 

регионального продукта учитываются 

трансфертные платежи, полученные из 

других регионов.

Тема:  Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

Ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите основные закономерности размещения производительных сил.

2. В чем сущность рационального наиболее эффективного размещения 

производства?

3. Что предполагает комплексное развитие хозяйства субъектов Российской 

Федерации?

4. Назовите общие принципы размещения производства. Раскройте их сущность.

5. Что такое «факторы размещения»?

6. Какова роль экономической инфраструктуры в размещении производства?

7. Дайте определение специализации производства.

8. Как определяется коэффициент душевого производства?

9. Что характеризует коэффициент межрайонной товарности?

10. Как можно оценить экономическую эффективность размещения производства?

Тесты

Тест Обоснование
Выравнивание уровней экономического и 

социального развития регионов относится:

а) к закономерностям размещения 
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производительных сил;

б) к принципам размещения 

производительных сил;

в) к факторам размещения 

производительных сил.
Показатель специализации района может 

принимать значение только:

а) больше 1;

б) меньше 1;

в) равное 1;

г) нет верного ответа.
Отрасли с наибольшим удельным весом в 

структуре промышленного производства 

страны имеют:

а) наибольшие показатели коэффициента 

специализации и локализации и 

наименьшие – душевого производства;

б) наименьшие показатели по 

коэффициентам специализации, 

локализации и душевого производства;

в) наибольшие показатели по 

коэффициентам специализации, 

локализации и душевого производства.

г) нет верного ответа.
Коэффициент душевого производства 

определяется по формуле:

а) Ор  х 100 : Нр х 100;
    Ос              Нс

б) Ос  х 100 : Нр х 100;
    Ор              Нс

в) Ос  х 100 : Ор х 100;
    Нс              Нр

г) Нр  х 100 : Ор х 100.
    Нс              Ос
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В регионе выращено 120000 тонн 

картофеля, из них 7500 тонн продано 

другим регионам. Тогда коэффициент 

межрайонной товарности равен:

а) 0,0625;

б) 16;

в) 112500;

г) 7500.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
Межотраслевая экономия возникает в 

результате концентрации в одном пункте 

предприятий нескольких отраслей 

промышленности.
Экономическая эффективность 

производства определяется как отношение 

затрат к объему производства.
Балансовые расчеты служат расчетным 

инструментом для обоснования комплексов 

регионов.
Анализ степени комплексности хозяйства 

региона позволяет выявить диспропорции, 

тормозящие социально-экономическое 

развитие региона.

 Технико-экономическое обоснование 

регионального развития базируется на 

исследовании факторов 

общеэкономического характера. 

Тема: Природно – ресурсный потенциал России

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое «природная зональность»? Назовите природные зоны России.
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2. Как определены полезные ископаемые по экономическим районам России?

3. В каких экономических районах сосредоточены угольные ресурсы?

4. В каких экономических районах сосредоточены запасы железных руд?

5. В каких экономических районах сосредоточены лесные ресурсы страны?

6. Где в России сложились условия водного дефицита и почему?

7. Каковы состав и качество рекреационных ресурсов России?

Тесты

Тесты Обоснование
К зонам избыточного увлажнения 

относятся:

а) Заволжье;

б) Урал;

в) таежные районы;

г) Ставрополье.
К неисчерпаемым ресурсам относятся:

а) морские приливы и отливы;

б) воздух;

в) земля;

г) нефть.

Верно - неверно

Верно-неверно Обоснование
Наибольшие геологические запасы угля 

сосредоточены в Печерском угольном 

бассейне.
Климатические условия России осложняют

рекреационное использование.
Уральский экономический район занимает 

первое место в России по запасам 

железных руд.

Тема: Обоснование территориальной организации народного хозяйства

Ответьте на следующие вопросы:

1. На каких принципах базируется территориальное и отраслевое разделение труда?
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2. Какие составляющие определяют экономический потенциал региона?

3. С какой целью проводится анализ степени комплексности хозяйства региона?

4. Какие показатели рассматривают при анализе развития отраслей 

промышленности в регионе?

Тесты

Тесты Обоснование
Природно-экологический потенциал:

а) имеет конкретную денежную оценку;

б) косвенно влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности;

в) имеет только качественную оценку;

г) другой ответ.
В оценку развития рыночных отношений в 

регионе не включаются исследования;

а) Сбалансированности ввоза и вывоза из 

региона;

б) соотношения произведенного и 

использованного на территории дохода;

в) обеспеченности собственными 

ресурсами;

г) динамики денежных доходов на душу 

населения.
Размещение производительных сил должно 

быть основано на приближении отраслевых 

производств к:

а) территориальным источникам сырья;

б) источникам энергии;

в) трудовым ресурсам;

г) другой ответ.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
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Количественные характеристики 

производственного потенциала региона 

дают полное представление о его реальном 

состоянии.
Внешнеэкономические связи представлены 

платежным балансом региона.

Тема: Территориально – отраслевая структура экономики России

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие отрасли входят в сферы материального и нематериального производств?

2. Что представляет собой территориальная структура хозяйственного комплекса?

3.  Какие формы организации производства оказывают наибольшее влияние на 

территориальное образование промышленности?

4. Какие макроэкономические и микроэкономические показатели используют при 

анализе территориального производства различных уровней?

Доклады:

1. Хозяйственный комплекс страны и его составляющие.

2. Формы организации промышленности в современной России.

3. Роль финансово – промышленных групп в экономике России.

Тема: Региональные и межрегиональные рынки

Ответьте на следующие  вопросы:

1. Что из себя представляет система региональных рынков?

2. Какие факторы определяют спрос и предложение на региональном рынке труда?

3. Чем можно объяснить устойчивые межрегиональные различия в уровнях 

реальной заработной платы?

4. Какие регионы выигрывают, а какие проигрывают от миграции трудовых 

ресурсов?

5. В чем состоят особенности регионального рынка земли?

6. Какие условия необходимы для развития региональных рынков земли?

7. Чем определяется инвестиционная привлекательность региона?

8. Что представляет собой региональный потребительский рынок, какова его 

структура.
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9. Какие особенности имеют региональные рынки недвижимости?

10. Каково соотношение между национальными и иностранными инвестициями в 

экономике российских регионов?

Тесты

Тесты Обоснование
Региональный рынок – это сфера:

а) реализации товаров;

б) производства товаров и услуг;

в) обращения товаров и услуг;

г) другой ответ.
Межрегиональное равновесие на рынке 

капиталов означает, что:

а) отдача капитала во всех регионах 

одинакова;

б) совокупный спрос всех регионов на 

капитал равен его совокупному 

предложению;

в) спрос на капитал в каждом регионе 

равен его предложению;

г) другой ответ.
На предложение капитала в регионе не 

влияет:

а) срок окупаемости инвестиций;

б) инвестиционный риск;

в) структура производства;

г) другой ответ.

Верно – неверно

Региональные рынки неоднородны.
Уровень инфраструктурной 

обеспеченности региона не влияет на его 

инвестиционную привлекательность.
Межрегиональные перемещения капитала 

могут осуществляться в форме передачи 

информационных ресурсов.
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Миграция всегда ускоряет экономический 

рост того региона, куда прибывают 

мигранты.
Недоиспользование рабочей силы в 

регионе отражается на региональном 

доходе.

Эссе

1. Оцените современную демографическую ситуацию в России и в отдельных ее 

регионах.

2. Обоснуйте факторы, определяющие миграционные процессы в современной 

российской экономике.

3. Какие, по Вашему мнению, факторы сдерживают инвестиционные процессы в 

регионах России?

Тема: Финансовые ресурсы региона

Ответьте на следующие вопросы

1. Что понимается под региональными финансами?

2. В чем отличие между финансовыми ресурсами созданными, образованными на 

территории региона, располагаемыми регионом

3. Какие проблемы регионального развития могут быть решены путем создания 

региональных внебюджетных фондов?

4. За счет каких средств формируются региональные внебюджетные фонды?

5. Какие экономические внебюджетные фонды формируются в регионе? Для каких 

целей и как они создаются?

6. Что представляет собой сводный финансовый баланс? Для решения каких задач 

он разрабатывается?

7. Чем различаются собственный и консолидированный бюджеты региона?

8. Какие виды расходов финансируются исключительно из бюджетов субъектов 

Федерации?

9. В каких формах осуществляются межбюджетные отношения?

Тесты

Тест Обоснование
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 Размер дефицита регионального бюджета 

на соответствующий год не может 

превышать доходы более чем на:

а) 15 %;

б) 10 %;

в) 20 %;

г) 5%.
 Обеспечение выборов и референдумов в 

субъектах Федерации финансируется:

а) исключительно из федерального 

бюджета;

б) из федерального и регионального 

бюджетов в соответствующих пропорциях;

в) исключительно из бюджетов субъектов 

Федерации;

г) из бюджетов субъектов Федерации и 

местных бюджетов в соответствующих 

пропорциях.
Размер ставки региональных налогов 

устанавливается:

а) Бюджетным кодексом Российской 

Федерации;

б) ежегодно законом о федеральном 

бюджете на текущий год;

в) ежегодно законом о бюджете субъекта 

Федерации на текущий год ;

г) иным способом.

К нуждающимся в поддержке относятся 

регионы в которых:

а) расходы бюджета превышают его 

доходы;

б) среднедушевой уровень бюджетных 

доходов ниже среднедушевого дохода по 

бюджетам всех субъектов РФ;
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в) среднедушевой уровень доходов региона 

ниже среднедушевого уровня доходов по 

РФ.

Средства безвозмездной бюджетной 

поддержки региона для покрытия текущих 

расходов относятся к:

а) трансфертам;

б) субвенциям;

в) субсидиям;

г) дотациям.

Верно – неверно

Верно – неверно Обоснование
Субвенции предоставляются для целевых 

расходов.
 Размер трансфертов всегда зависит от 

уровня бюджетной обеспеченности в 

расчете на душу населения
Собственный бюджет субъекта Федерации 

всегда больше его консолидированного 

бюджета
Доходы региональных бюджетов состоят 

из собственных и регулирующих
Сумма финансовых ресурсов, 

образованных в субъекте РФ  больше 

суммы финансовых ресурсов, созданных 

на его территории.

Эссе

1. Проведите сравнение собственного и консолидированного бюджетов Амурской 

области за последние три года. Какие факторы повлияли на их динамику?

2. Проведите сравнительный анализ межбюджетных потоков между бюджетами 

всех уровней (на примере Амурской области).
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3. Как изменились расхода бюджета Амурской области за последние три года? 

Какие факторы повлияли на их динамику?

4. Проведите анализ форм и объемов финансовой помощи Амурской области из 

федерального бюджета.

5. Проведите сравнительный анализ финансового баланса региона за последние два 

года. 

Тема: Проблемные регионы

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие регионы относятся к проблемным?

2. Какие качественные признаки характеризуют проблемные регионы?

3. Какие существуют подходы к проблемному районированию?

4. Какие признаки характеризуют отсталые регионы?

5. По каким признакам классифицируются депрессивные регионы?

6. Какие функции выполняет пограничный регион?

7. В чем заключаются основные проблемы российского приграничья?

8. Почему зона Севера является проблемным регионом?

9. В чем сущность неравномерности развития территорий зоны Севера?

10. Каковы основные направления государственной политики в решении проблем 

Севера?

Тесты

Тест Обоснование
С точки зрения региональной 

экономической политики к проблемным 

регионам относятся:

а) быстроразвивающиеся, кризисные, 

депрессивные, зона Севера;

б) быстроразвивающиеся, приграничные, 

отсталые, зона Севера;

в) кризисные, депрессивные, отсталые, 

приграничные;

г) отсталые, депрессивные, приграничные, 
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зона Севера. 
К качественному признаку проблемных 

регионов не относится:

а) особая кризисность проявления той или 

иной проблемы, создающая угрозу 

стабильному развитию страны;

б) наличие ресурсного потенциала, 

использование которого особенно важно 

для национальной экономики;

в) рост численности населения региона, в 

том числе и из-за нерегулируемой 

миграции;

г) недостаток у региона собственных 

финансовых ресурсов для решения 

проблем общенационального и мирового 

значения.
Большинство отсталых регионов 

сосредоточено: 

а) в Центральном федеральном округе;

б) в Южном федеральном округе;

в) в Дальневосточном федеральном округе;

г) в Западно-Сибирском федеральном 

округе.
К общим проблемам регионов Севера  не 

относится:

а) обеспечение завоза необходимой 

продукции;

б) обеспечение жизнедеятельности 

коренных народов;

в) истощение таких  природных ресурсов 

как нефть и газ;

г) отток населения в центральные регионы 

страны.
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Для государственной границы России 

характерно:

а) снижение барьерной функции;

б) снижение контактной функции;

в) рост барьерной функции;

г) другой ответ.

Верно – неверно

Верно-неверно Обоснование
Во всех проблемных регионах значение 

ВВП на душу населения ниже 

среднероссийского показателя
Большинство северных субъектов РФ 

имеют признаки разных типов проблемных 

регионов
Основной причиной депрессивности 

старопромышленных регионов является 

сокращение государственных заказов и 

общего инвестиционного спроса.
Многие политические, экономические, 

гуманитарные трансформации в 

пространстве бывшего СССР с наибольшей 

силой проявляются в приграничных 

регионах
Для всех проблемных регионов 

используются в основном прямые методы 

государственного регулирования их 

социально-экономического развития.

Эссе

1. Пути выхода регионов из депрессивного состояния.

2. Альтернативные подходы к выделению и типологизации проблемных регионов.

3. Государственная политика в проблемных регионах.

Тема: Региональная политика государства

Ответьте на следующие вопросы:
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1. Что понимается под региональной политикой в Российской Федерации?

2. Какие существуют виды региональной политики?

3. Какие уровни региональной политики выделяют В России?

4. Какие правовые принципы лежат в основе региональной политики?

5. Из каких этапов состоит процесс формирования экономической политики 

региона?

6. Что является основной целью федеральной региональной экономической 

политики?

7. Какие существуют формы реализации региональной экономической политики? 

Раскройте их сущность.

8. Какие существуют методы региональной экономической политики?

9. Какие существуют подходы к оценке региональной экономической политики?

10. К каким экономическим последствиям для регионов приводит ориентация 

национальной экономики на критерии эффективности?

Тесты

Тесты Обоснование
Система целей и задач органов 

государственной власти по управлению 

развитием регионов относится к:

а) собственно региональной политике;

б) федеральной региональной политике;

в) региональному аспекту государственной 

политики;

г) другой ответ.
К правовым принципам региональной 

политики не относится:

а) верховенство Конституции РФ и 

федеральных законов;

б) разграничение предметов ведения между 

федерацией и ее субъектами;

в) верховенство региональных законов;

г) разграничений полномочий между 

федерацией и ее субъектами.
Процесс формирования экономической 
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политики региона осуществляется в 

следующей последовательности:

а) постановка целей - формулировка задач 

-определение основных направлений 

политики – проведение анализа – разработка 

механизма реализации политики;

б) определение основных направлений 

политики – постановка целей - 

формулировка задач  – проведение анализа – 

разработка механизма реализации политики;

в) другая последовательность выполнения 

этапов.
Основным документом, определяющим 

перспективы развития региона является:

а) концепция социально-экономического 

развития региона;

б) прогноз социально-экономического 

развития региона;

в) программа социально-экономического 

развития региона.
К прямым методам региональной 

экономической политики не относятся:

а) приватизация государственных 

предприятий;

б) государственные инвестиции в 

социальную инфраструктуру;

в) государственные су3бсидии местным 

органам власти;

г) субсидии и кредиты частным компаниям.

Верно - неверно

Верно-неверно Обоснование
Налоговая политика относится к прямым 

методам региональной экономической 

политики.
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Государственные закупки относятся к 

косвенным методам региональной 

экономической политики.
Региональная политика должна быть 

направлена на реализацию только таких 

целей, которые не могут быть достигнуты 

автоматически в результате действия 

рыночных механизмов.
Инструменты фискальной политики 

используются в двух формах: 

автоматические стабилизаторы и активные 

регулирующие меры.
Селективная поддержка регионов 

осуществляется с компенсационными и 

стимулирующими целями.

Эссе

1. Периодизация региональной политики в развитых странах

2. Этапы развития региональной политики в СССР и России.

3. Основные документы, определяющие федеральную региональную 

экономическую политику в РФ на современном этапе, их цели и задачи.

4. Основные документы, определяющие региональную экономическую политику в 

Амурской области на современном этапе, их цели и задачи.

5. Оценка реализации региональной экономической политики в Амурской области.

Тема:  Специальные экономические зоны

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое «специальная экономическая зона»?

2. С какими целями создаются специальные экономические зоны?

3. В чем достоинства и недостатки данного метода реализации региональной 

политики?

4. Какие факторы определяют создание СЭЗ на той или иной территории?
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5. В чем сущность специального хозяйственного режима?

6. Какие бывают типы СЭЗ?

7. Каковы особенности экономического механизма ЗАТО?

8. В чем специфика технико –внедренческих зон?

9. Какие типы СЭЗ могут создаваться в России согласно существующего 

законодательства? В чем их особенность?

10.  Могут ли в России создаваться оффшорные зоны?

Тесты

Тесты Обоснование
Участок земли, устроенный для 

организации промышленных предприятий 

- это:

а)промышленный парк;

б) научно-технический парк;

в) технополис;

г) оффшорная зона.
Специальные экономические зоны 

создаются в таком месте в котором:

а) наиболее благоприятный климат;

б) складываются наиболее благоприятные 

условия для ускорения экономического 

роста;

в) наиболее благоприятный ландшафт;

г) большая плотность населения;

Зоны свободной торговли - это:

а)деятельность компании вне юрисдикции 

какого либо государства;

б) территория страны, предназначенная 

для реализации импортной продукции;

в) территория страны, предназначенная 

для реализации отечественной продукции 

иностранцам;

г) территория, выведенная за пределы 
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национальной таможенной территории для 

обработки импорта в соответствие с 

требованиями внутреннего рынка.
Зоны свободного транзита 

предназначены:

а) для увеличения объемов экспорта и 

поощрения иностранных инвестиций;

б) для обслуживания большого 

интернационального грузопотока;

в) стимулирования промышленного 

экспорта и занятости.
В основе формирования технополюсов 

лежит теоретическая концепция:

а) центральных мест;

б) «полюсов роста»;

в) промышленного штандорта;

г) реального экономического роста.

Верно – неверно:

Верно - неверно Обоснование
Льготное налогообложение 

производителей является одним из 

условий функционирования специальных 

экономических зон.
Промышленный парк тоже, что и 

технополис.
В России согласно законодательству одним 

из  типов специальных экономических зон 

являются оффшорные зоны.
Согласно российского законодательства 

площадь технико-внедренческой особой 

экономической зоны не должна превышать 

20 кв. метров.
Одной из целей создания особых 

экономических зон является привлечение 
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иностранных инвестиций.

Доклады:

1. Условия создания и функционирования специальных экономических зон в 

России.

2. Практика реализации Федерального закона Российской Федерации «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации».

Тема: Региональное управление экономикой

 Занятие 1. Основы регионального управления

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что понимается под региональным управлением?

2. Что является главной целью регионального управления?

3. Какие задачи призван решать региональный менеджмент?

4. Что является объектом регионального менеджмента?

5. Какие принципы лежат в основе регионального менеджмента? Раскройте их 

сущность.

6. Какие функции выполняет региональный менеджмент?

7. Что из себя представляет организационная структура управления экономикой 

региона?

8. Какие существуют типы организационных структур? Раскройте их сущность.

9. Какие факторы влияют на взаимодействие элементов организационных структур 

управления?

Тесты

Тесты Обоснование
Функция регулирования в региональном 

менеджменте реализуется в системе 

объектов, относящихся к:

а) к государственной собственности;

б) региональной собственности;

в) муниципальной собственности;

г) другой ответ.
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Децентрализация регионального 

управления – это:

а) отказ от жесткой иерархической 

соподчиненности по вертикали;

б) перемещение принятия решений от 

центральных органов управления к 

агентам рынка;

в) дифференциация функций внутри сфер 

регионального управления;

г) другой ответ.
Принцип субсидиарности в региональном 

управлении заключается в:

а) способности системы регионального 

управления реагировать на изменения 

внешней среды;

 б) перемещение принятия решений от 

центральных органов управления к 

агентам рынка;

в) отказ от жесткой иерархической 

соподчиненности по вертикали;

г) другой ответ.
Региональный менеджмент – это:

а) управление экономикой региона;

б) управление региональной 

собственностью;

в) управление государственной 

собственностью;

г) другой ответ.
Объектом регионального менеджмента 

является:

а) предприятия и организации, отнесенные 

к государственной собственности;

б) предприятия и организации, отнесенные 

к собственности субъектов РФ;

в) верно а) и б);
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г) другой ответ.

Верно – неверно

Верно - неверно Обоснование
Организационные структуры управления 

имеют две сферы: государственную и 

коммерческую.
Для экстенсивного типа структур 

управления характерна недостаточная 

гибкость к изменениям научно – 

технического прогресса.
Реализация функции мобильности и 

адаптивности осуществляется путем 

перераспределения функций субъектов 

федерального, регионального и 

муниципального управления.
Административно – правовые, командно – 

директивные методы характерны для 

структуры управления интенсивного типа.
Главной целью регионального управления 

является повышение степени 

удовлетворения социально – 

экономических потребностей населения.

Эссе

1. К какому типу вы можете отнести структуру управления экономикой вашего 

региона?

Занятие 2. Методы управления экономикой региона

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что понимается под методом управления?

44



2. Какие методы используются в управлении экономикой региона? Раскройте их 

сущность.

3. В чем сущность индикативного управления экономикой?

4. Какую цель преследует индикативное управление?

5. Что включает в себя система индикативного управления?

6. Что такое «индикативный план»? В чем состоят его особенности?

7. Какие элементы входят в систему индикативного планирования?

8. Что такое «региональный маркетинг»?

9. Каковы цели регионального маркетинга?

10. Назовите составляющие регионального маркетинга.

Тесты

Тесты Обоснование
К характеристике административных 

методов управления не относится:

а) масштабы их применения в зависимости 

от уровня организации производства;

б) иерархия в принятии решений: что и как 

делать;

в) побуждают исполнителей к подготовке 

альтернативных решений.
Организационно – распорядительные – 

это:

а) экономические методы;

б) социально – психологические методы;

в) воспитательные методы;

г) другой ответ.
К основным элементам системы 

индикативного планирования относятся:

а) программы, планы;

б) прогнозы;

в) система индикаторов;

г) другой ответ.
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Анализ рыночных возможностей региона 

включает:

а) оценка емкости рынка;

б) выбор международных рынков и рынков 

СНГ;

в) анализ потребностей в регионе;

г) верно а) и б);

д) верно б) и в);

е) верно а) и в).
Определение стратегий действия на 

рынках региона входит в следующий блок 

регионального маркетинга:

а) анализ рыночных возможностей 

региона;

б) выбор рынков сбыта товаров;

в) организация сбыта товаров на рынках;

г) контроль за функционированием 

комплекса регионального маркетинга.

Верно – неверно

Верно - неверно Обоснование
Административные методы – это прямое 

воздействие руководителя на 

подчиненного.
Индикативный план для предприятий и 

организаций имеет рекомендательный 

характер.
Система индикативного планирования – 

это процесс формирования системы 

индикаторов.
Создание инфраструктуры в регионе под 

объемы рынка необходимо для 
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организации производства в регионе в 

соответствии с потребностями рынка.

Тема: Дальневосточный федеральный округ: развитие, проблемы, перспективы

Занятие 1. Экономико – географическая характеристика

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое «экономико – географическое» положение? Какие аспекты экономико 

      – географического положения  (ЭГП) следует        учитывать при его оценке?

2. Какие изменения в ЭГП Дальнего Востока России произошли после распада 

СССР?

3. Какие дальневосточные субъекты РФ занимают выгодное для развития 

предпринимательства ЭГП, а какие – усложняющие организацию 

предпринимательской деятельности?

4. Опишите процесс урбанизации населения Дальнего Востока.

5. Какие народности населяют территорию ДФО?

6. В каких субъектах ДФО сосредоточены топливно-энергетические ресурсы? 

Дайте их характеристику.

7. Какие субъекты ДФО наиболее богаты минеральными ресурсами? Дайте их 

характеристику.

8. К бассейнам каких речных систем относится подавляющее большинство рек 

Дальнего Востока?

9. Какие факторы определили дифференциацию структуры хозяйства 

дальневосточных субъектов РФ?

10. Охарактеризуйте уровень дифференциации структуры хозяйства 

дальневосточных субъектов РФ.

Эссе

1. Обоснуйте основные проблемы в развитии транспортной системы.

2. Обоснуйте необходимые меры вывода сельского хозяйства Дальнего Востока из 

кризиса.
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3. Считаете ли вы необходимым  расширение использования иностранной рабочей 

силы на Дальнем Востоке?

Занятие 2. Программно – целевое развитие Дальнего Востока

Ответьте наследующие вопросы:

1. В чем заключается стратегическая цель развития Дальнего Востока России?

2. Какие основополагающие принципы учитываются  при разработке концепции 

развития Дальнего Востока России?

3. На достижение каких результатов нацелена реализация программы 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 

– 2005 и до 3010 года»?

4. Какие существуют сценарии развития Дальнего Востока?

5. Чем обосновывается необходимость интеграции Дальнего Востока России в 

АТР?

Доклады:

1. Промежуточные результаты реализации программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 и до 3010 

года»?

2. Сценарии интеграции Дальнего Востока России в АТР.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

          Проведение семинарских (практических) занятий заключается в обсуждении 

вопросов,  предусмотренных  планами,  а  также  эссе  и  докладов,  подготавливаемых 

студентами самостоятельно по изучаемой проблеме.

          Задания для самостоятельной работы содержат также контрольные вопросы, 

тесты, которые помогаю повторить ключевые моменты соответствующей темы.

          Цель написания эссе состоит в  формировании у студентов  умение вырабатывать 

и корректно  аргументировать свою точку зрения на ту или иную проблему. При этом 

студенту  не  обязательно  придерживаться  изложенной  в  учебнике  или  на  лекции 

позиции. Он волен выбрать любую точку зрения, важно лишь,  чтобы аргументация ее 

была убедительной.
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          Эссе пишется каждым студентом по любой из предлагаемых к каждому занятию 

вариантов.  Рекомендуемый размер эссе 1-2 машинописных страницы.  При работе над 

эссе используется литература, предложенная к каждой теме, а также дополнительные 

источники информации по усмотрению студента. Эссе должно содержать максимально 

сжатый текст,  затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы.

          Подготовка докладов и выступление с ним на семинарском занятии не является 

обязательным  для  каждого  студента.  Данный  вид  самостоятельной  работы 

осуществляется по личной  инициативе студента или по предложению преподавателя. 

Темы докладов представлены в заданиях для самостоятельной работы студента.

          Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Прежде 

всего,  необходимо  обозначить  цель  доклада,  а  лишь  затем  приступить  к  подбору 

материала.  Изучение  литературы  нужно  начинать  с  просмотра  учебников  по 

государственному  регулированию  экономикой.  Затем  необходимо  просмотреть 

официальные  документы  Правительства  РФ  и  Амурской  области,  статистические 

сборники,  материалы  периодической  печати.  Доклад  должен  быть  рассчитан  на  10 

минут.  Доклад  может  быть  представлен  в  устной  форме  или  зачитан,  Выступление 

может быть  дополнено иллюстративным материалом: схемами, рисунками, таблицами 

и т.п.

  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ   РАБОТ

1. Свободные экономические зоны: роль и перспективы в региональном 

экономическом развитии

2. Межбюджетные отношения: опыт, проблемы и перспективы развития

3. Экономическая политика в депрессивных регионах

4. Экономическая политика в слаборазвитых регионах

5. Экономическая политика в приграничных регионах

6. Экономическая политика в северных регионах

7. Регулирование регионального развития за рубежом

8. Перспективы экономического развития Дальнего Востока

9. Формирование и использование региональных финансовых ресурсов
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10. Налоговая политика как инструмент регулирования регионального развития

11. Анализ факторов регионального развития

12. Формирование и оценка сравнительных преимуществ региональной экономики

13. Перспективные модели регионального развития

14. Экономические межрегиональные связи

15. Развитие и регулирование внешнеэкономической деятельности

16. Политика природопользования: роль в региональном развитии

17. Влияние  кредитно-финансовой системы на региональное развитие

18. Тенденции формирования регионального рынка капитала

19. Тенденции формирования регионального рынка труда

20. Тенденции формирования регионального рынка земли

21. Тенденции формирования регионального рынка природных ресурсов

22. Эффективность региональной экономической политики

23. Оценка агломерационных эффектов в региональном развитии

24. Полюса роста региональной экономики

25. Проблемы дифференциации регионального развития

26. Анализ развития ключевых секторов региональной экономики

27. Анализ институциональной динамики регионального развития

28. Тенденции и перспективы развития регионального производства

29. Моделирование и анализ регионального экономического развития

30. Анализ  факторов, влияющих на развитие предпринимательства в регионе.

31. Влияние налоговой политики на экономическое развитие региона

32. Оценка инвестиционного климата региона

33. Формирование доходов население региона

34. Состояние и перспективы развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса в 

регионе

35. Трудовая миграция в регионе: состояние и перспективы

36. Роль региональных органов власти в регулировании рынка труда

37. Роль региональных органов власти в регулировании миграционных процессов

38. Трудовые ресурсы региона, их  использование в современных условиях

39. Роль международной торговли в социально-экономическом развитии региона

40. Анализ факторов, определяющих  состояние и перспективы занятости в регионе

41. Управление трудовыми ресурсами региона
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42. Транспортный комплекс и его роль в социально-экономическом развитии 

региона

43. Состояние и перспективы развития АПК  региона

44. Обеспечение продовольственной безопасности региона

45. Оценка региональной экономической политики в регионе

46. Состояние и перспективы развития сферы услуг в регионе

47. Государственный сектор в экономике региона

48. Межбюджетные отношения в регионе: опыт, проблемы и перспективы

49. Оценка промышленной политики в регионе

50. Региональный рынок страховых услуг: состояние и перспективы развития

51. Роль потребительского рынка в экономике региона

52. Региональный рынок продовольственных товаров: состояние и перспективы 

развития

53. Региональный рынок непродовольственных товаров: состояние и перспективы 

развития

54. Межрегиональные экономический связи

55. Социально-демографические процессы в регионе

56. Бюджет территории: формирование и использование

57. Внебюджетные средства: проблемы формирования и использования

58. Налоги в управлении экономикой

59. Управление финансами региона

60. Региональное планирование как метод государственного управления

61. Экономика региона: проблемы регулирования

62. Современная региональная  политика в Российской Федерации

63. Управление народным образованием в регионе

64. Управление здравоохранением в регионе

65. Управление социальной сферой в регионе

66. Управление экономической безопасностью в регионе

67. Место региона в социально-экономическом развитии страны

68. Анализ факторов, влияющих на состояние природной среды в регионе

69. Управление экономическим развитием региона

70. Значение природно-ресурсного потенциала региона в его развитии

71. Роль региональных органов власти в обеспечении безопасности граждан

72. Управление АПК региона
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

 КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа включает следующие структурные части:

титульный лист;

реферат;

содержание;

введение;

основная часть;

заключение;

библиографический список;

приложения.

Реферат  должен  содержать:  сведения  об  объеме  работы,  количестве 

иллюстраций,  таблиц,  приложений,  количестве  частей  работы  и  использованных 

источников; перечень ключевых слов или словосочетаний (от 5 до 15). Текст реферата 

должен содержать: объект исследования, цель работы, ее результаты. 

В  содержании перечисляются  все  структурные  части  с  указанием  пунктов, 

подпунктов и страниц, с которых они начинаются. 

Во  введении   обосновываются  актуальность  выбранной  темы,  отражается  ее 

проработанность  в  отечественной и  зарубежной литературе.  Ставится   цель  работы, 

определяются  задачи  и  методы  их  выполнения,  определяется  объект  и  предмет 

исследования.  Объем  введения  не  должен  превышать  трех  машинописных 

(компьютерных) листов.

Основная  часть  состоит  из  двух  разделов.  Первый  раздел  –  теоретический. 

Должен  отражать  все  теоретические  положения,   касающиеся  выбранной  темы,  а 

именно: сущность понятий и категорий; их классификация; функции; значение данного 

процесса  (ситуация)  для  социально-экономического  развития  региона;  методы 

управления  и  (или)  регулирования  данного  процесса.  Данный  раздел  не  должен 

превышать 35 % объема всей курсовой работы.

Второй  раздел  –  аналитический.  Отражает  реализацию  теоретических 

положений данного экономического процесса (ситуации) в конкретном регионе. 

Если  рассматривается  управление  определенным  экономическим  или 

социальным  процессом,  то  необходимо  показать  организационную  структуру 

управления, описать функции и методы управления, проанализировать эффективность 
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применяемых  методов.  Для  этого  анализируется  динамика  изменений  исследуемых 

параметров  за  3-5  последних  лет.  Анализ  должен  состоять  не  только  из  указаний 

абсолютных или относительных изменений параметров на сколько  больше (меньше), 

или  во  сколько  раз  больше  (меньше),  но  и  причин  и  факторов,  вызвавших  эти 

изменения. Анализируемый статистический материал должен быть представлен в виде 

таблиц, графиков, гистограмм, диаграмм.

В  заключении  даются  краткие  выводы  по  разделам  исследования  курсовой 

работы и их подразделам и пунктам.

Библиографический  список  должен  содержать  перечень  библиографических 

документов (книги, статьи и т.п.), использованных при выполнении работы..

В приложения выносятся самостоятельные документы, таблицы, иллюстрации и 

прочее,  которые  указываются  в  основной  части  работы,  но  не  анализируются,  т.е. 

имеющие вспомогательный характер.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со стандартом АмГУ.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет  региональной экономики.

2. Методы регионального анализа.

3. Пространственная организация хозяйства.

4. Территориальное районирование страны.

5. Теория размещение промышленного производства.

6. Теория размещение сферы  услуг.

7. Теория размещения сельского хозяйства.

8. Система макроэкономических показателей развития региона.

9. Межрегиональные  различия  и структурный анализ.

10. Региональные счета.

11. Закономерности размещения производительных сил.

12. Принципы размещения производительных сил.

13. Факторы размещения производительных сил.

14. Сущность специализации и комплексного развития региона.

15. Природно – ресурсный потенциал России.

16. Обоснование территориальной организации народного хозяйства.

17. Промышленность России.

18. ТЭК России.
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19. АПК России.

20. Транспортный комплекс России.

21. Региональный рынок труда.

22. Региональный рынок  земли.

23. Региональный рынок капитала.

24. Региональный потребительский рынок.

25. Условия межрегионального равновесия.

26. Структура финансов региона..

27. Формирование бюджетов регионов.

28. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.

29. Определение финансовых ресурсов региона.

30. Финансовый баланс региона.

31. Общие черты и особенности типов проблемных регионов.

32. Отсталые регионы.

33. Депрессивные регионы.

34. Приграничные регионы.

35. Зона Севера.

36. Цели и средства региональной экономической политики.

37. Оценка эффективности региональной экономической политики.

38. Макроэкономические инструменты экономической политики.

39. Микроэкономические инструменты экономической политики.

40. Селективная поддержка развития регионов.

41. Цели и условия создания СЭЗ.

42. Типы СЭЗ.

43. Сущность и задачи регионального управления.

44. Принципы и методы регионального управления.

45. Индикативная система управления.

46. Региональный маркетинг.

47. Состав  и  физико–  географическая  характеристика  Дальневосточного 

федерального округа (ДФО)

48. Природно-ресурсный потенциал ДФО.

49. Структура хозяйства  ДФО и их оценка.

50. Программно-целевое развитие ДФО.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
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Оценка  «отлично»   ставится за полное  изложение полученных знаний в устной 

или  письменной  форме  в  соответствии  с  требованиями  программы.  Допускаются 

единичные  несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При 

изложении  ответа  должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки 

изученного,  выявлять  причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и 

обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников.

Оценка «хорошо»  ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные 

несущественные  ошибки,  исправляемые  студентом  после  указания  на  них 

преподавателем.  При  изложении   студент  должен  выделять  существенные  признаки 

изученного,  выявить  причинно-следственные  связи,  сформулировать  выводы  и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно»   ставится  за  неполное  изложения  знаний. 

Допускаются  отдельные  существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью 

преподавателя. Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков 

изученного материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки 

выводов.

Оценка «неудовлетворительно»  ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного  материала.  При  этом  студент  допускает  существенные  ошибки, 

неисправляемые  даже  с  помощью  преподавателя,  а  также  за  полное  незнание  и 

непонимание материала.  
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