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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

Цель и задачи дисциплины

Курс «Региональная экономика» относится  к числу спе-
циальных дисциплин и предназначен для студентов V курса
специальности 060700 «Национальная экономика». Изучае-
мая дисциплина имеет особую актуальность и ярко выражен-
ный проблемный характер. Цель курса  «Региональная
экономика» — комплексное изучение возможных путей фор-
мирования экономического механизма функционирования
хозяйственного комплекса страны на региональном уровне.
Предметом учебной дисциплины   является система государ-
ственного регулирования «смешанной» экономики респуб-
лик, краев, областей и других территориальных единиц
России в условиях расширения и углубления институцио-
нальных преобразований.

В ходе изучения дисциплины у каждого студента долж-
ны быть сформированы навыки анализа социально-экономи-
ческих процессов в регионах России,  а также возможность
самостоятельного решения задач по разработке различных
разделов стратегических программ развития. Логика изло-
жения материала предусматривает овладение важнейшие
теоретическими методологическими положениями курса,
изучение понятийного аппарата, научных постулатов госу-
дарственного регулирования экономики и формирования
экономической политики по отношению к регионам.

В соответствии с учебным планом по курсу «Региональ-
ная экономика», проводятся семинарские занятия; кроме
того, каждый студент должен написать контрольную работу
и сдать итоговый экзамен.
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Раздел I
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

КАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Тема 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Этап развития региональной экономики как научного
направления. Развитие зарубежной региональной теории.
Региональные экономические исследования в России. Место
региональной экономики в ряду экономических наук.
Структура и логика курса. Методы региональных исследо-
ваний.

Тема 2. РЕГИОН КАК ЦЕЛОСТНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Государственное устройство России. Доминанты феде-
рализма. Единицы социально-экономического простран-
ства. Структурная характеристика региона. Классифи-
кация регионов. Объективные и субъективные факторы,
влияющие на развитие регионов в России. Диспропорции
территориального развития: их причины и последствия.
Проблема формирования единого экономического простран-
ства.

Тема 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Эволюция региональной политики. Цели региональной
экономики. Принципы федеральной поддержки регионов.

Методы определения территорий реципиентов. Механизм
реализации региональной политики. Меры прямого финан-
сового стимулирования. Методы косвенного регули-
рования. Финансовые ресурсы региональной политики. Мо-
ниторинг региональной политики. Институциональная
структура региональной политики на федеральном и регио-
нальным уровнях. Правовое обеспечение региональной по-
литики.

Тема 4. ДЕПРЕССИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КАК ОБЪЕКТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Определение депрессивной территории. Показатели ре-
гиональной депрессивности. Индивидуальный  подход к
санации депрессивных  территорий – основы экономичес-
кой региональной политики государства. варианты сана-
ции. Роль региональных и местных властей в выравнивании
уровня экономического развития региона.

Раздел II
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Тема 5. СИСТЕМА ПОТЕНЦИАЛОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Природно-ресурсный фактор регионального развития.
Специфика климата России и необходимость адаптации к
природным условиям. Природа и социосфера России. Зави-
симость материального производства от природных усло-
вий.  Природно-ресурсный потенциал России, его диагнос-
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тика и проблемы рационального использования. Трудовые
ресурсы региона. Демографические  факторы регионально-
го развития и их динамика. Исторический фактор и его
влияние на развитие региональной экономики.

Тема 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА ЭКОНОМКИ РЕГИОНОВ

Виды и уровни территориального разделения труда.
Формы  организации территориального разделения труда.
Территориально – отраслевая структура  хозяйства и ее
сущность. Территориальные аспекты развития промышлен-
ности. Организационно-экономические аспекты госу-
дарственного регулирования промышленного комплекса
региона. Транспортный комплекс  и проблемы его террито-
риального развития. Агропромышленный комплекс и осо-
бенности его регионального развития.

Тема 7. ТЕОРИИ И ПРАКТИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Теории размещения производительных сил. Эволюция
факторов размещения производства. Принципы размещения
производительных сил. Территориальная организация про-
изводства. Специализация и комплексное развитие региона.
Рационализация транспортно-экономических связей. Фор-
мирование межотраслевых комплексов. Создание регио-
нальных систем расселения. Проблемы формирования еди-
ного экономического пространства.

Тема 8. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ

Региональное накопление. Инвестиционная привлека-
тельность регионов и факторы ее определяющие. Выбор

приоритетов капитальных вложений. Эффективное исполь-
зование инвестиций и механизм реализации. Концептуаль-
ное моделирование структурно- инвестиционной политики
в регионе. Основные направления инвестиционной полити-
ки в регионе. Создание благоприятного инвестиционного
климата. Формирование механизмов для роста объемов
капитальных вложений за счет внебюджетных источников
финансирования.  Подготовка экономики региона к эффек-
тивному использованию инвестиций. Направленность инве-
стиций на реализацию концепции развития экономики ре-
гиона.

Тема 9. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сущность финансов субъектов РФ. Региональная фи-
нансовая политика. Особенности разграничения предметов
ведения и полномочий  между органами власти РФ и
субъектов РФ. Двухсторонние соглашения. Особенности
финансов субъектов РФ, вытекающие из их уставов. Ис-
точники образования финансовой базы развития и направ-
ления ее использования. Кредитные отношения. Уполномо-
ченные региональные банки и их роль в финансовой
системе региона. Муниципальные финансы и их особенно-
сти их формирования.

Тема 10. БЮДЖЕТ РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Концептуальные  основы построения бюджетной сис-
темы. Бюджеты субъектов РФ, их подходы и расходы.
Закрепленные и регулирующие доходы. Налоговые и не-
налоговые источники доходов. Межбюджетные отноше-
ния. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвести-
ции. Разграничение бюджетных полномочий  в сфере
финансирования. Перераспределение  финансовых ресур-
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сов между бюджетами. Зарубежный опыт финансового
регулирования территориального развития.

Тема 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Особенности методологии регионального прогнозиро-
вания. Основные методологические подходы к разработке
регионального плана – прогноза социально-экономического
развития в современных условиях. Социально-демографи-
ческий прогноз. Прогноз природно-ресурсного потенциала.
Реформирования форм и содержания регионального плана –
прогноза.

Тема 12. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Методика разработки и структуры региональных про-
грамм. Классификационные типы программ социально-
экономического развития регионов. Анализ практики раз-
работки комплексных региональных программ. Система уп-
равления региональными программами. Государственный
заказчик и программирование в регионе. Реализация про-
граммы. Контроль  хода выполнения программы. Проблема
финансирования современных программ.

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ   В РЕГИОНАХ

Социальная сфера и задачи ее развития. Трудовые ре-
сурсы региона. Функционирование рынка труда на регио-
нальном уровне. Занятость населения в регионе:  сущность

и формы. Безработица как региональная проблема. Госу-
дарственная региональная  политика в области занятости
населения. Реорганизация здравоохранения на основе бюд-
жетно-страховой модели. Проблема развития жилищно-ком-
мунального хозяйства. Экологическая ситуация в регионе.
Пути оздоровления экологического состояния регионов. Фи-
нансирование социальной сферы.

Раздел III.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ВОСПРОИЗВОДСТВА

Тема 14. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Сущность регионального воспроизводственного про-
цесса. Обобщающие показатели регионального воспроиз-
водственного процесса.  Пропорции регионального воспро-
изводства. Общеэкономические пропорции. Структурные
пропорции. Социально-экономические. Финансово-экономи-
ческие пропорции. Методы исследования и прогнозирова-
ния региональных пропорций.

Тема 15. ВЗАИМОСВЯЗИ
И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

Внутрирегиональные   и межрегиональные  взаимосвя-
зи. Вертикальные и горизонтальные связи. Материально-
вещественные, финансово-кредитные, трудовые связи реги-
онального воспроизводственного процесса. Связи и зависи-
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мости в процессе производства. Место распределительных
отношений в региональном воспроизводственном процессе.
Сфера обращения потребительских товаров. Сфера обраще-
ния средств производства  в регионе. Связи и зависимости
в сфере потребления.  Административные, экономические и
правовые методы регулирования регионального воспроиз-
водственного процесса.

Тема 16. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ТРУДА И ОТНОШЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ

Организация общественного производства в регионе.
Формы регионального разделения труда. Территориально-
производственные комплексы. Многообразие форм  соб-
ственности. Распоряжение собственностью   по уровням уп-
равления. Функции органов управления по разграничению
собственности. Государственная федеральная собствен-
ность. Собственность субъектов Федерации. Муниципаль-
ная собственность. Частная собственность. Собственность
иностранных и совместных предприятий.

Тема 17. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.
МАРКЕТИНГ

Формирование и развитие рынков в регионе. Регио-
нальный потребительский рынок и его роль в удовлетворе-
нии запросов потребителей региона. Место регионального
маркетинга в системе рыночных отношений, его цели и
принципы. Функции регионального маркетинга, его струк-
тура. Основные сферы и способы воздействия на экономи-
ку регионов. Маркетинговые исследования населенных пун-
ктов. Целевые рынки  покупателей на территориях.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

1. Характеристика системы региональных  экономичес-
ких исследований.

2. Основные положения теорий  ученых – регионалис-
тов: Тюнера, Вебера, Леша, Перру, Бурвиля, Шумпетера,
Кристаллера и др. Вклад отечественных  ученых в развитие
теории региональной экономики.

3. Методы региональных исследований. Сравнительно-
географические методы. Статистический метод. Методы
разработки регионального межотраслевого баланса. Метод
моделирования. Программно-целевой метод.

[1; 2; 19; 21]

Тема 2. РЕГИОН КАК ЦЕЛОСТНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

1. Политико-правовые основы формирования и функци-
онирования регионов-субъктов Российской Федерации.

2. Природно-ресурсный и исторический факторы регио-
нального экономического развития.

3. Социально-экономический портрет России. Основы
классификации регионов.

4. Территориальные социально-экономические диспро-
порции.

5. Единое экономическое пространство и проблема его
формирования в России.

[1; 2; 13; 14; 19; 21]
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Тема 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Сущность и виды региональной политики. Зарубежный
опыт воздействия государства на территориальное развитие.

2. Факторы, влияющие  на формирование  региональной
политики.

3. Особенности формирования  системы и методов реги-
онального управления.

4. Особенности государственного участия в региональ-
ном развитии в России в переходный период.

5. Государственное регулирование территориального
развития и региональное исполнение.

6. Основные положения региональной политики в соци-
альной сфере.

7. Нормативно-правовая база региональной политики.
[2; 4; 10; 15; 23]

Тема 4. ДЕПРЕССИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КАК ОБЪЕКТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Задачи диагностики регионов депрессивного разви-
тия. Показатели депрессивности.

2. Меры «оздоровления»  депрессивных территорий.
3. Зарубежный опыт в преодолении депрессивности ре-

гионов.
4. Социальные аспекты тотальной депрессии и задачи

социальной разгрузки соответствующих территорий.
[5; 11; 14; 16; 23]

Тема 5. СИСТЕМА ПОТЕНЦИАЛОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Природные ограничения развития регионов.
2. Региональные системы расселения.

3. Ресурсный потенциал России, его оценка.
4. Демографические факторы регионального развития.
[1; 2; 10; 14; 17; 24]

Тема 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

1. Виды и уровни регионального труда.
2. Сущность территориально-отраслевой структуры

хозяйства.
3. Территориалные аспекты  развития промышленности.

Промышленная политика государства и ее реализация в ре-
гионах России.

4. Территориально-производственные комплексы, спе-
цифика формирования.

[1; 21; 24; 27]

Тема 7. ТЕОРИИ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ

1. Эволюция теорий размещения производственных сил.
2. Принципы и факторы, влияющие на размещение.
3. Эффективность размещения производства. Специали-

зация и комплексное развитие региона.
4. Региональный межотраслевой комплекс и его целесо-

образность.
[1; 7; 8; 10; 17; 21]

Тема 8. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ

1. Региональное накопление, его источники и показате-
ли. Факторы, влияющие на процесс накопления.

2. Инвнстиционная привлекательность регионов.
3. Механизм создания благоприятного инвестиционного

климата. Зарубежный опыт.
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4. Подготовка экономики региона к эффективному ис-
пользованию инвестиций.

 [14; 15; 19; 21; 24; 26]

Тема 9. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Сущность и структура финансов субъектов Российс-
кой Федерации.

2. Региональная финансовая политика.
3. Кредитные отношения субъектов Российской Федера-

ции, их роль и значение.
[1; 2; 5; 26; 30]

Тема 10. БЮДЖЕТ РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Сущность и модели бюджетного федерализма.
2. Региональные бюджетно-налоговые системы.
3. Российская практика  распределения расходов и до-

ходов между бюджетами разных уровней.
4. Трансферты в российской системе бюджетного феде-

рализма
[1; 2; 5; 26; 30]

Тема 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1. Анализ социально-экономического развития региона.
2. Методика разработки регионального плана – прогноза.
3. Структура плана-прогноза регионального развития.
4. Социально-демографический и экономический про-

гнозы.
[15; 18; 21; 22]

Тема 12. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

1. Необходимость и сущность программирования разви-
тия экономики регионов.

2. Новейшие разработки и реализации программ.
3. Структура федеральных и региональных программ.
4. Проблемы финансового обеспечения реализации про-

грамм.
[1; 2; 5; 18; 21; 22]

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ

1. Социальная сфера: структура и задачи развития.
2. Актульаные проблемы социально-экономического

развития региона.
3. Воспроизводство рабочей силы и социальная инфра-

структура.
4. Региональный рынок труда.
5. Особенности финансирования социальной сферы в ре-

гионах.
[12; 14; 19; 20; 23; 28]

Тема 14. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

1. Понятие и сущность регионального воспроизвод-
ственного процесса.

2. Экономические категории и показатели регионально-
го воспроизводственного процесса.

3. Региональные пропорции воспроизводства.
4. Уровни  локализации региональных пропорций вос-

производства и  их связь с формированием территориальной
системы управления.

[2; 6; 9; 11; 22]
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Тема 15. ВЗАИМОСВЯЗИ
И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

1. Внуотрирегиональные и межрегиональные взаимо-
связи и взаимозависимости регионального воспроизводствен-
ного процесса.

2. Материально-вещественные, финансово- кредитные
и трудовые связи регионального воспроизводства.

3. Методы государственного регулирования региональ-
ного воспроизводства.

 [2; 6; 9; 11; 22]

Тема 16. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ТРУДА И ОТНОШЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ

1. Общественное и территориальное разделение труда.
2. Сущность и направление развития территориального

разделения труда.
3. Территориальная организация производства.
4. Многообразие форм собственности.
5. Проблемы распоряжения и управления собственности.
[1; 2; 6; 11; 13]

Тема 17. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.
МАРКЕТИНГ

1. Формирование и структура рынков в регионе.
2. Региональный потребительский рынок и удовлетво-

рение потребностей населения региона.
3. Сущность и роль регионального маркетинга в разви-

тии рыночных отношений.
4. Функции, структура регионального маркетинга и

проблемы его развития в России.
[1; 9; 15; 19; 20; 24; 28]

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Региональная экономика: история становления и раз-
вития.

2. Регион как целостная социально-экономическая сис-
тема.

3. Региональная экономическая политика и механизм
ее реализации.

4. Депрессивные территории как объект чрезвычайной
государственной поддержки.

5. Территориально-отраслевая структура экономики
регионов.

6. Региональное размещение производительных сил:
принципы и факторы.

7. Структурно-инвестиционная политика регионов.
8. Территориальные финансы и особенности их форми-

рования.
9. Бюджет региона как главное звено территориальных

финансов.
10. Методические аспекты прогнозирования социально-

экономического развития субъектов Российской Фе-
дерации.

11. Прооблемы совершенствования социальной сферы в
регионах.

12. Региональный аспект  общественного воспроизвод-
ства и его пропорции.

13. Регионалльные рынки и их функционирование.
14. Труд, занятость и безработица на региональном

уровне.
15.  Региональная политика в сфере предприниматель-

ства.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тему контрольной работы следует выбирать из при-
веденной в программе тематики. Работа выполняется на
основе изучения как основной, так и дополнительной лите-
ратуры. Тема раскрывается по  плану, разработанному са-
мостоятельно и включающему введение, 3–4 вопроса и зак-
лючение. В тексте контрольной работы следует ответить
на поставленные к каждой теме вопросы. При этом необхо-
димо теоретические положения иллюстрировать фактичес-
кими и статистическими данными, отражающими социаль-
но-экономическое развитие вашего региона.

В письменном изложении темы   не допускается дослов-
ное переписывание учебника, текст пишется самостоятель-
но, грамотно оформляются  цитаты, сноски, ссылки на ста-
тистические данные.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Тема 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Вопросы:
1. Охарактеризуйте научные концепции отечествен-

ных ученых, проводивших исследования в сфере региональ-
ной экономки.

2. Какие научные подходы зарубежных ученых мож-
но взять для совершенствования региональной экономики в
России?

3. Привидите примеры решения региональных задач на
основе методов «циклов»,  «затраты-выпуск», математи-
ческого и логического моделирования.

Тема 2. РЕГИОН КАК ЦЕЛОСТНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Вопросы:
 1. Охарактеризуйте основы федеративного устрой-

ства Российской Федерации, изложение в Конституции Рос-
сийской Федерации.

2. В чем Вы видите проблему разграничения предме-
тов ведения и полномочий между федеральным центром  и
субъектами Федерации.

3. Каков характер  и причины региональных диспро-
порций в современном социально-экономическом развитии
Российской Федерации? Приведите примеры факторов,  вли-
яющих на развитие вашего региона.

4. Сформулируйте главные принципы формирования
единого экономического пространства.

5. Как можно оценить роль     неблагоприятной при-
родной среды на ход и темпы социально-экономического
развития России?

6. Природная специфика каких регионов Российской
Федерации никогда не препятствовала созданию эффектив-
ной экономики?

Тема 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Вопросы:
1. Что такое региональная экономическая политика?
2. В чем состоят задачи государства в осуществлении

экономической политики  в регионах?
3. Перечислите наиболее универсальные методы ре-

гиональной политики  и дайте им развернутую характери-
стику.
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4. Каковы цели и особенности проведения региональ-
ной экономической политики  в вашем регионе.

5. В какой степени, по вашему мнению,  приемлемы для
нашей страны основные позиции региональной политики,
сформировавшиеся в странах с рыночной экономикой?

6. Развитие федеративных  отношений  и роль местного
самоуправления в проведении региональной экономической
политики.

7. Корпоративно-правовая база региональной политики
и ее характеристика.

Тема 4. ДЕПРЕССИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК
ОБЪЕКТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Вопросы:
1. Что Вы понимаете под депрессивностью территорий?

Приведите конкретные примеры.
2. Каковы критерии депрессивности и как их выявить?
3. Возможна ли целевая федеральная поддержка депрес-

сивных городов и   поселков? Объясните на примере.
4. Нормативно-правовые регулирование процессов «оз-

доровления» ситуации в депрессивных территориях.

Тема 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Вопросы:
1. Что  представляет собой территориально-отраслевая

структура экономики России?
2. Какие прогрессивные формы территориальной орга-

низации  промышленности развиваются  в последние годы в
России?

3. Охарактеризуйте рыночную концепцию деятельнос-
ти транспортно-дорожных комплексов.

4. Опишите особенности  территориально-отраслевой
структуры вашего региона.

Тема 6. ТЕОРИИ И ПРАКТИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ

Вопросы:
1. Какие экономические теории рационального разме-

щения производительных сил  Вы знаете?
2. Что такое региональный межотраслевой комплекс?

Приведите примеры.
3. Какие факторы необходимо учитывать при обосно-

вании  размещения промышленных объектов?
4. Каким образом рассчитывается эффективность раз-

мещения производства?
5. Как определить экономически целесообразный гру-

зораздел между двумя пунктами производства?

Тема 7. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНАХ

Вопросы:
 1. Обрисуйте механизм процесса регионального накоп-

ления. Из каких элементов он формируется?
2. Какой смысл вкладывается в понятие «инвестици-

онный  потенциал региона»? Каковы его составляющие?
3. Почему так важна государственная политика при-

оритетного вложения капитала  в отдельные сферы эконом-
ки в конкретных регионах?

4. В каких  случаях  возникает ситуация несовпадения
интересов регионов и государства в реализации инвестици-
онной политики?
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Тема 8. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Вопросы:
1. Сущность и состав финансов Российской Федера-

ции.
2. Особенности разграничения  предметов ведения и

полномочий между органами власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.

3. Особенности муниципальных финансов.
4. Финансовая политика регионов.

Тема 9. БЮДЖЕТ РЕГИОНА КАК ГЛАВНОЕ
ЗВЕНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ

Вопросы:
1. Какие функции выполняют региональные бюджеты?
2. Назовите принципы формирования межбюджетных

отношений и объясните смысл каждого.
3. Какие региональные налоги определяются Налого-

вым кодексом России, и как они распределяются с точки
зрения межбюджетных отношений?

4. Какие особенности расходов региональных бюдже-
тов Вы можете отметить?

Тема 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы:
1. Почему цели прогноза должны по структуре совла-

дать с используемыми экономическими регуляторами?

2. Какова структура  прогноза социально-экономичес-
кого развития вашего региона?

3. Назовите основные принципы прогнозирования и
приведите примеры их использования в плане-прогнозе.

Тема 11. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ

Вопросы:
1. Из каких составляющих  состоит социальная инфра-

структура региона?
2. Каковы проблемы и задачи реформирования соци-

альной сферы?
3. Что необходимо, на Ваш взгляд, сделать для эффек-

тивного функционирования рынка труда?
4. Какие проблемы существуют в финансировании со-

циального обеспечения  населения?

Тема 12. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЕГО ПРОПОРЦИИ

Вопросы
1. В чем состоит специфика регионального воспроиз-

водства?
2. Раскройте экономический смысл каждого из показа-

телей регионального воспроизводственного процесса.
3. Приведите  конкретные примеры региональных про-

порций воспроизводства. Почему необходимо их соблю-
дать? Каков характер современных диспропорций?

4. Раскройте механизм управления региональным раз-
витием и совершенствованием пропорционального развития
отраслевой структуры региона.

5. Почему необходимо изучать региональные процессы
с точки зрения воспроизводственного подхода?
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 Тема 13. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Вопросы:
1. Назовите основные региональные рынки. Как они

взаимодействуют в общей системе воспроизводственных
отношений?

2. Что представляет собой региональный потребитель-
ский рынок, какова его структура?

3. Какие условия необходимы для развития региональ-
ных рынков земли?

4. Дайте характеристику принципов и функций регио-
нального маркетинга.

5. Охарактеризуйте роль регионального маркетинга в
реализации рыночных преобразований в регионе.

Тема 14. ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Вопросы:
1. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «тру-

довые ресурсы региона».
2. Функционирование рынка труда  на региональном

уровне.
3. Занятость населения в регионе: сущность и формы.
4. Безработица как  региональная проблема.
5. Государственная региональная политика в области

занятости населения.

Тема 15. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вопросы:
1. Предпосылки и факторы территориального развития

частного сектора.

2. Особенности развития предпринимательства  в реги-
онах России.

3. Основные направления развития предприниматель-
ства в регионах России.

4. Территориальное регулирование развития предпри-
нимательства.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1. Взаимосвязь и взаимозависимость  процессов разви-
тия макроэкономики и региональной экономики.

2. Регионы и отношения собственности.
3. Сущность и принципы федеративного устройства

России.
4. Региональный воспроизводственный  процесс и его

пропорции.
5. Субъекты федерации  принципы их классификации.
6. Региональная экономическая политика и механизм

ее реализации.
7. Необходимость государственного регулирования

регионального  развития, его принципы и методы.
8. Опыт  региональной политики зарубежных стран.
9. Структура и необходимость взаимосвязей регио-

нального воспроизводственного процесса.
10. Финансовая политика региона.
11. Роль финансово-кредитной системы в процессе реги-

онального воспроизводства.
12. Региональная инвестиционная политика.
13. Бюджет региона, его доходы и расходы.
14. Отраслевая структура экономики России и методы

отраслевого экономического обоснования размеще-
ния производства.

15. Инструменты краткосрочной, среднесрочной и дол-
госрочной инвестиционной политик субъекта феде-
рации.
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16. Экономически и административные методы регули-
рования процесса регионального воспроизводства.

17. Взаисовязи местных, региональных и федерального
бюджетов. Политика субсидий, дотаций, субвенций.

18. Современное экономическое районирование, его
принципы и факторы.

19. Закономерности и принципы   размещения произ-
водства в условиях  рыночной экономики.

20. Осбенности региональных  программ экономичес-
кого развития.

21. Специализация и комплексное  развитие  региона.
22. Региональные и местные налоги как основа форми-

рования бюджетов разных уровней.
23. Источники финансовой базы развития региона и на-

правления региона и  направления ее использова-
ния.

24. Топливно-энергетический комплекс России: терри-
ториальная организация топливной промышленнос-
ти, структура ресурсов, их запасы и особенности
размещения.

25. Сущность региональных программ и методы их раз-
работки.

26. Народнное хозяйство страны и его структура.
27. Модели оптимального размещения промышленных

комплексов.
28. Особенности местного самоуправления в регионах.
29. Инструменты региональной политики.
30. Местное самоуправление в финансовой сфере и са-

мофинансировании.
31. Насление и трудовые ресурсы России.
32. Природно-ресурсный потенциал России и его эко-

номическая оценка.
33. Закономерности, принципы и факторы размещения

производительных сил.
34. Место «Региональной экономики» в системе эконо-

мических наук.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Разделы и темы Лекции Семинарс- 
кие 

занятия 
Тема 1.Региональная экономика: история становления и 
развития  

2 2 

Тема 2.Регион как целостная социально-экономическая 
система  

4 2 

Тема 3.Региональная  экономическая политика и механизм 
ее реализации 

4 2 

Тема 4.Депрессивные территории как объект  
Чрезвычайной государственной поддержки 

2 2 

Тема 5. Система потенциалов в региональной экономике 2 2 
Тема 6.Территориально-отраслевая структура экономики 
регионов 

4 2 

Тема 7.Теории и практика регионального размещения 
производительных сил 

2 2 

Тема 8.Структурно-инвестиционная политика в регионе 4 2 
Тема 9.Территориальные финансы Российской 
Федерации 

2 2 

Тема 10.бюджет региона: особенности формирования и 
распределения 

2 2 

Тема 11.Методические аспекты прогнозирования 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации 

 
 

4 

 
 
2 

Тема 12.Программы комплексного развития региональной 
экономики 

4 2 

Тема 13. Проблемы совершенствования социальной сферы 
в регионах  

2 2 

Тема 14.Региональный аспект общественного 
воспроизводственного процесса 

2 2 

Тема 15.Взаимосвязи и взаимозависимости регионального 
воспроизводственного процесса 

4 2 

Тема 16.Территоориальное разделение  труда и отношения 
собственности  

4 2 

Тема 17.Региональные рынки и их функционирование. 
Маркетинг 

4 2 

Всего 52 34 
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