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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Региональная экономика и управления» обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций», в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Региональная экономика и управление как специфическая наука и 

учебная дисциплина исследует многообразные экономические проблемы 

применительно к их жизненному и территориальному пространству, имеет 

самостоятельный предмет исследования. В курсе дисциплины особое 

внимание уделяется изучению территориальной организации Российской 

Федерации, вопросов размещения производительных сил общества, 

региональной политики государства, финансовых механизмов 

регионального управления. 

Наряду с традиционными темами, в курсе много внимания уделяется 

изучению современных тем, позволяющих расширить понимание 

экономического поведения современных субъектов хозяйствования, 

взаимоотношений государства и частного капитала, закономерности 

развития территориальной организации производства и управления. Это 

вопросы конкурентоспособности регионов, технологии стратегического 

планирования и управления регионами, регионального маркетинга, изучение 

институциональных факторов регионального развития. 

Целью преподавания дисциплины «Региональная экономика и 

управление» является формирование у студентов прочных знаний о 

территориальной организации общества и хозяйства, специфических 

особенностях региональных экономических систем, принципах 

региональной специализации и комплексности экономики, 

межрегиональных взаимодействиях, о задачах, объектах, инструментарии 

региональной экономической политики, методах управления 
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экономическим развитием региона в современных условиях. 

Одновременно изучение дисциплины нацелено на развитие устойчивых 

представлений о ведущей роли регионального подхода в исследовании 

экономических проблем национальной экономики. 

Задачи дисциплины:  

‾ изучение теоретических основ региональной экономики, методов и 

инструментария региональных исследований; 

‾ изучение состояния и проблем размещения производительных сил 

России; 

‾ выявление роли региональных факторов в социально-экономическом 

развитии Российской Федерации; 

‾ формирование представлений о целях и механизме сглаживания 

асимметрии в развитии регионов России;  

‾ выявление современных проблем регионального развития и 

субфедеральной экономической политики в России; 

‾ формирование представления о специфике управления экономикой 

региона двумя уровнями государственной власти: федеральным 

правительством и властями субъектов Федерации; 

‾ изучение современных методов и технологий управления социально-

экономическим развитием региона в России и в мире; 

‾ ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной экономической политики и управления;  

‾ формирование навыков самостоятельного анализа аспектов 

национальной экономики как системы взаимодействующих регионов.  

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Методические задачи дисциплины решаются через ключевые 

образовательные компетенции, т.е. способность студента применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате изучения данной дисциплины у студентов 
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формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. В совокупности с другими дисциплинами общенаучного 

цикла ФГОС ВО дисциплина «Региональная экономика и управление» 

обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра: 

  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4). 

После освоения курса студенты должны: 

Знать: 

 предмет, методы, основные термины и понятия региональной 

экономик и управления; 

 закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил; территориальную организацию общества, 

характер межрегиональных связей; 

 особенности экономики отдельных регионов России; 

 природно-ресурсный потенциал России, его размещение по 

регионам, роль в развитии региональной экономики;  

 принципы формирования, функционирования и совершенствования 

структуры регионального хозяйственного комплекса; 

 методы организации управления экономикой региона; 
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 основы государственного регулирования территориального 

развития; 

 проблемы взаимодействия федеральных, региональных органов 

власти, органов местного самоуправления в вопросах развития 

экономики территорий и регионов. 

Уметь: 

 использовать теоретические методы управления региональной 

экономикой в практической деятельности; 

 анализировать современные тенденции регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; 

 оценивать влияние факторов региональной политики на состояние 

региональной социально-экономической системы; 

 строить стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: 

 методикой принятие решений при выборе методов региональных 

исследований; 

 навыками системного анализа и оценки уровня экономического и 

социального развития регионов; 

 навыками прогнозирования социально-экономического развития 

регионов; 

 навыками использования программно-целевого подходы принятий 

решений региональных проблем; стратегического планирования 

регионального развития. 

Учебно-методическое пособие содержат планы аудиторный занятий, 

контрольные вопросы, практикующие упражнения для самостоятельной 

работы, а также вопросы и тесты итогового контроля знаний.  
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 Предлагаемая система заданий позволит сформировать целостное 

представление о дисциплине, способствует более быстрому овладению 

терминологией, логикой и основным инструментарием данной 

экономической науки, а также поможет студентам глубоко усвоить предмет, 

а преподавателям, достаточно быстро и объективно оценить их знания. 

Знания и умения, полученные в процессе изучения данного курса, 

способствует более высокому освоению профессиональных и специальных 

дисциплин. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 В результате изучения раздела студент должен: 

Знать 

 предмет, методы, основные термины и понятия региональной 

экономик и управления; 

 закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил; территориальную организацию общества, 

характер межрегиональных связей; 

Уметь 

 использовать теоретические методы управления региональной 

экономикой в практической деятельности; 

 анализировать современные тенденции регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; 

 оценивать влияние факторов региональной политики на состояние 

региональной социально-экономической системы; 

Владеть  

.  

 методикой принятие решений при выборе методов региональных 
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исследований; 

 навыками системного анализа и оценки уровня экономического и 

социального развития регионов; 

 навыками прогнозирования социально-экономического развития 

регионов; 

Тема 1: Региональная экономика и управление: основные понятия и 

проблемы. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

Общая характеристика регионоведения. Определение предмета 

региональной экономики. Основные задачи региональной экономики и 

управления. Методы исследования в региональной экономике. Объекты 

пространственного анализа: основные понятия. Мониторинг региональных 

ситуаций и проблем. Формирование современной региональной науки. 

 

Ключевые понятия 

Региональная экономика. Пространственный анализ. Регион. Макрорегионы. 

Мезорегионы. Микрорегионы.  

Контрольные вопросы 

1. Что является объектом и субъектом науки дисциплина «Региональная 

экономика и управление»? 

2. Назовите комплексные методы изучения региональной экономики. 

3. Охарактеризуйте балансовый метод исследований региональных 

ситуаций.  

 

Тема 2: Регион как объект хозяйствования и управления. Теоретические 

и практические трактовки понятия «регион», «экономический район». 

Иерархия регионов. Принципы межрегионального сотрудничества в мире. 

Еврорегионы. Типологизация регионов, характеристика основных 

классификационных признаков. Строение региональной социально-

экономической системы. Устойчивость социально-экономических систем, 
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их трансформация. Пространственная структура региона: общее понятие. 

Типы пространственных структур. Экономическое пространство: понятие и 

структура.  Единое экономическое пространство. Национальная экономика 

как сфера организации воспроизводственных процессов. Территориальное 

разделение труда как основа регионального воспроизводственного процесса. 

Особенности организации общественного воспроизводства в регионе. 

Пропорции регионального воспроизводства. Формы пространственной 

организации хозяйства. 

 

Ключевые понятия 

Регион. Экономический район. Социально-экономические системы. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципы формирования рационального экономического 

пространства? 

2. Что понимается под формой пространственной организации хозяйства? 

3. Перечислите признаки агломерации, основные агломерационные 

образования в России. 

4. В чем состоит отличие ТПК от остальных известных вам форм формой 

пространственной организации хозяйства? Назовите локацию ТПК в 

ДВЭР. 

5. Чем обусловлена необходимость выделения воспроизводственных 

циклов в экономике региона? 

6. Дайте классификацию пропорций регионального 

воспроизводственного процесса. 

 

Тема 3: Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Закономерности размещения производительных 

сил региона как наиболее общие отношения между производительными 

силами и территорией. Принципы размещения производительных сил 

общества. Факторы размещения производительных сил, их основные 
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группы. Классификация отраслей и промышленных предприятий по 

приоритету факторов и предпосылок размещения. Размещение 

производительных сил в СССР. Современные процессы размещения 

производительных сил в России. Новые тенденции: кластерная политика. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных группировок факторов 

размещения. Эволюция факторов размещения производства. 

 

Ключевые понятия 

Производительные силы.  Отрасли. Промышленные предприятия. 

Кластерная политика.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на размещение 

производства. 

2. Какие, по вашему мнению, факторы определяют структуру 

формирования хозяйства Камчатского края? 

3. В чем суть современной кластерной политики? 

4. Приведите пример эволюции факторов размещения производительных 

сил общества. 

 

Тема 4: Территориальная организация общества. Понятия о 

территориальной организации общества. Историческая конфигурация 

регионов России. Теория экономического районирования Н.Н. 

Колосовского. История районирования советского периода. Процесс 

территориального деления и асимметрия. Проблемы и перспективы 

административного районирования. Основные принципы районирования в 

России. Общее экономическое районирование. Субъекты Российской 

Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации. Экономические районы. Определение макрорегиона 

и экономического района, их главные признаки и районообразующие 
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факторы. Федеральные округа. Основные задачи и функции полномочного 

представителя Президента РФ в федеральном округе. Проблемные регионы: 

понятие и классификация. Кризисные регионы. Отсталые регионы. 

Депрессивные регионы. Приграничные регионы. Зона Севера. 

Формирование территориальных пропорций при размещении 

производительных сил. Современные тенденции развития конфигурации 

регионов России. Административное устройство Камчатского края. 

 

Ключевые понятия 

Проблемные регионы. Кризисные регионы. Отсталые регионы. 

Депрессивные регионы.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается процесс экономического районирования? 

2. Назовите принципы экономического районирования в России. 

3. Назовите основные различия между экономическим районом и 

федеральным округом. 

4. Приведите классификацию проблемных регионов. 

 

Тема 5: Региональное развитие: цели, критерии. Факторы социально-

экономического развития и конкурентоспособности региона. Понятие 

«развитие» применительно к региональной экономике. Аспекты и 

составляющие социально-экономического развития региона. Стратегические 

и тактические цели регионального развития. Критерии социально-

экономического развития региона. Индекс качества жизни населения. 

Традиционные показатели. Тенденции развития регионов. Типы 

регионального развития. Оценка факторов, влияющих на социально-

экономическое развитие регионов. Понятия самовоспроизводства и 

саморазвития региона. Особенности российских регионов как объектов 
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реализации принципов саморазвития. Региональная дифференциация. 

Региональная асимметрия. Основные направления и приоритеты социально-

экономического развития регионов на современном этапе. Сущность 

конкуренции регионов. Важнейшие направления конкуренции регионов. 

Основные факторы повышения территориальной конкурентоспособности. 

Задачи государственных органов в области управления экономическим 

развитием. 

 

Ключевые понятия 

Индекс качества жизни населения. Региональная дифференциация. 

Региональная асимметрия.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите типы регионального развития. 

2. Что понимается под конкурентоспособностью регионов? 

3. Какие факторы конкурентоспособности в настоящее время становятся 

решающими? 

4. Как влияет кластерная политика на экономику региона? 

5. Назовите основные факторы конкурентоспособности экономики 

Камчатского края, Дальневосточного федерального округа. 

 

Тема 6: Региональный хозяйственный комплекс. Формирование и 

функционирование социально-экономического комплекса региона. Виды и 

уровни территориального разделения труда. Формы организации 

территориального разделения труда. Региональные воспроизводственные 

пропорции. Отраслевая и территориальная структура хозяйства региона. 

Отрасли специализации. Взаимосмежные отрасли. Параллельные отрасли. 

Сущность специализации и комплексного развития. Схемы 

функционирования экономики региона как единого комплекса. Методы 

определения отраслевой специализации региона. Показатели, используемые 
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для количественного определения уровня специализации. Экономическое 

обоснование размещения производства в регионе. Методы анализа 

размещения производства: межотраслевая модель регионального комплекса, 

структурно-логические и балансовые методы размещения, экономико-

математические и оптимизационные методы. Межотраслевые 

взаимодействия. Экономическая эффективность производства. Определение 

показателей экономической эффективности размещения производства. 

Методология оценки экономической эффективности различного рода 

территориальных сочетаний. 

 

Ключевые понятия 

Межотраслевые взаимодействия. Экономическая эффективность 

производства. Инфраструктура. Экономическая эффективность 

производства. Межрегиональная интеграция. Межрегиональные 

экономические связи.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое инфраструктура? Каковы ее виды, основные элементы? 

2. Назовите новые тенденции развития инфраструктуры региона в 

постиндустиальную эпоху. 

3. Каковы приоритеты взаимодействия основного и вспомогательного 

производства в регионе? 

4. Охарактеризуйте экономический смысл и возможности применения 

коэффициента локализации производства в регионе. 

5. Назовите подходы к определению экономической эффективности 

размещения производства в регионе. 

 

Тема 7: Организация управления экономикой региона. Общее понятие и 

диалектика управления. Социальное управление. Субъект и объект 

управления. Государственное управление: цели и принципы. Сущность 

регионального управления. Цели регионального управления. Принципы и 
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методы регионального управления. Региональный экономический интерес и 

его персонификация. Управление социально-экономическим развитием. 

Принципы организации региональных органов государственной власти. 

Структура и функции органов управления экономикой региона. Система 

инструментов регулирования регионального развития. Региональный 

менеджмент как один из видов специального менеджмента. Оперативное и 

стратегическое управление в системе регионального менеджмента. 

Информационное обеспечение управления регионом. Муниципальные 

образования и процессы региональной стабилизации. Муниципальный 

менеджмент. 

 

Ключевые понятия 

Региональный менеджмент. Муниципальный менеджмент. 

Контрольные вопросы 

1. Какие организационные формы территориального управления 

являются наиболее перспективными? 

2. Что представляет собой организационная структура управления 

экономикой региона? 

3. Какие особенности характеризуют формирование новых 

организационных структур управления в регионе? 

4. Какие факторы влияют на формирование и развитие организационных 

структур управления экономикой региона? 

5. Какие федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации оказывают наибольшее влияние на управление 

региональным развитием? 

 

Тема 8: Региональная политика государства. Методологические аспекты 

региональной политики. Региональная политика правительства Российской 

Федерации. Экономическая политика субъекта РФ. Цели, задачи, основные 
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направления региональной экономической политики. Факторы, влияющие 

на формирование. Общая схема разработки региональной экономической 

политики. Методы и формы реализации региональной экономической 

политики в Российской Федерации. Административные и экономические 

методы в региональной экономической политике. Инструменты 

региональной политики. Средства реализации политики разных уровней 

власти. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

Нормативная база региональной политики. Особенности осуществления 

экономической политики в ДВЭР. Зарубежный опыт региональной 

политики. Свободные экономические зоны как инструмент региональной 

политики.  

 

Ключевые понятия 

Региональная политика. Экономическая политика. Внутренняя политика 

регионов. Комплексное социально-экономическое планирование развитие 

регионов. Концепция региональной политики. Прогнозы комплексного 

социально-экономического развития. Стратегия. Федеральные целевые 

программы. Трансфертный механизм. Индекс бюджетной обеспеченности 

региона. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы определяют формирование и реализацию 

экономической политики региона? 

2. Какие элементы общенациональной экономической политики не 

находят отражения в экономической политике региона? 

3. Каковы структурные составляющие регионального экономического 

интереса? 

4. Каковы инструменты региональной политики в России? 

5. Как определяется эффективность региональной политики в России? 
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Тема 9: Региональные программы как инструмент государственной 

региональной политики. Теория и практика регионального 

программирования в России и в мире. Основные характеристики 

программно-целевого метода. Классификация региональных программ. 

Опыт СССР в использовании программных методов в региональном 

управлении. Современный подход к разработке региональных программ. 

Типовая структура программы. Программная ситуация. Механизм 

реализации программы. Управление программой. Методы оценки 

реализации программы. Программный метод как инструмент экономической 

политики в Камчатском крае. 

 

Ключевые понятия 

Программно-целевой метод. Федеральная целевая программа. Регион. 

Диспропорция. Дифференциация.   

Контрольные вопросы 

1. По каким критериям выделяются программные ситуации? 

2. Какую роль в решении проблем региональной экономики играют 

ФЦП? 

3. Каковы причины, обусловившие формирование ФЦП? 

4. Назовите основные региональные социально-экономические 

программы Камчатского края.  

 

Тема 10. Региональный маркетинг. Сущность регионального 

маркетинга и его роль в регулировании региональной экономики. Развитие 

регионального маркетинга в России. Место регионального маркетинга в 

системе рыночных отношений, его цели и принципы. Концепция 

регионального маркетинга. Функции и структура регионального маркетинга. 

Инструменты регионального маркетинга. Основные сферы и способы 

воздействия регионального маркетинга на экономику регионов. 
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Стратегические направления маркетинга региона. 

 

Ключевые понятия 

Региональный маркетинг. Брэндинг. Имидж региона. Продвижение региона. 

Стратегия территориального маркетинга.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под определением «Региональный маркетинг»? 

2. Насколько широко распространены маркетинговые региональные 

технологии в Российской Федерации? 

3. Как оценить имидж региона? 

4. Каковы могут быть маркетинговые стратегии региона? 

5. Какие задачи должна решать маркетинговая служба в регионе? 

6. Назовите основные инструменты регионального маркетинга. 

7. Каковы назначение и технологии межрегионального маркетинга? 

8. Какую маркетинговую стратегию целесообразно развивать в 

Камчатском крае?  

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. 

Тема: «Региональная экономика и управление: основные понятия и 

проблемы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что изучает наука и учебная дисциплина «Региональная экономика и 

управление»? 

2. В чем состоит методология изучения учебной дисциплины 

«Региональная экономика и управление»?  
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3. Что является объектом и субъектом науки дисциплина «Региональная 

экономика и управление»? Назовите комплексные методы изучения 

региональной экономики. 

4. Охарактеризуйте балансовый метод исследований региональных 

ситуаций.  

 

Тест 

Выберите правильный ответ: 

1. Предмет изучения региональной экономики: 

а) региональная политика государства; 

б) размещение производительных сил; 

в) тенденции мировой экономики; 

г) проблемы распространения инноваций; 

д) воспроизводство социальной жизни 

2. Содержание балансового метода: 

а) выбор региона для сооружения предприятия;  

б) изучение особенностей продуктовых рынков;  

в) исследование путей формирования отраслей экономики в 

географическом аспекте; 

г) исследование тенденций воспроизводства трудовых ресурсов. 

3. Комплексные методы изучения региональной экономики: 

а) экономико-математическое моделирование;  

б) систематизация; 

в) системный анализ; 

г) вариантный метод. 

4. Системный анализ используется: 

а) для разделения изучаемых явлений и избранных критериев на 

совокупности; 

б) для изучения структуры хозяйства и внутренних взаимосвязей;  
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в) на первых этапах разработки схем размещения производства по 

территории региона; 

г) при планировании и прогнозировании региональной экономики. 

5. Объекты исследования региональной экономики: 

а) согласование отраслевых диспропорций; 

б) демографические тенденции; 

в) комплекс взаимосвязанных предприятий; 

г) регионы; 

д) деятельность политических партий в регионе. 

6. Предмет изучения региональной экономики: 

а) деятельность политических партий; 

б) вопросы рационального использования природных ресурсов; 

в) эффективное региональное развитие; 

г) сочетание государственных и частных интересов; 

д) вопросы достижения экономической эффективности отдельного 

предприятия. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема: «Регион как объект хозяйствования и управления» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что необходимо понимать под иерархией регионов? 

2. Назовите основные критерии для формирования понятия «регион» 

3. Дайте определение понятий «Общественное разделение труда», 

«Территориальное разделение труда». 

4. Назовите элементы структуры региона как социально-экономической 

системы. 

5. Назовите типы пространственных структур регионов в России.  

6. Дайте классификацию пропорций регионального 

воспроизводственного процесса. 
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7. Каковы принципы формирования рационального экономического 

пространства? 

8. Что понимается под формой пространственной организации хозяйства? 

9. Перечислите признаки агломерации, основные агломерационные 

образования в России. 

10. В чем состоит отличие ТПК от остальных известных вам форм формой 

пространственной организации хозяйства? Назовите локацию ТПК в ДВЭР. 

11. Чем обусловлена необходимость выделения воспроизводственных 

циклов в экономике региона? 

12. Дайте классификацию пропорций регионального 

воспроизводственного процесса. 

 

Тест 

Выберите правильный ответ: 

1. Критериями для формирования понятия «регион» являются: 

а) географическое положение; 

б) наличие конкурентных преимуществ; 

в) уровень социально-экономического развития; 

г) специфика преобладающих видов деятельности. 

2. Регион может рассматриваться как: 

а) элемент системы расселения; 

б) форма организации производственно-общественной жизни 

населения; 

в) процесс территориальной интеграции; 

г) территория, характеризующаяся отсутствием межотраслевых 

диспропорций. 

3. Тип пространственной структуры региона: 

а) равномерно-узловая; 

б) урбанизированная;  
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в) периферийная; 

г) столичная. 

4. Укрупненные районы в России: 

а) Хабаровский край; 

б) Европейский Юг; 

в) Дальний Восток; 

г) Приволжский федеральный округ. 

5. Экономическое пространство характеризуется: 

а) наличием сходных культурных традиций населения; 

б) особенностями федеративных отношений; 

в) географической протяженностью; 

г) свободным перемещением потоков товаров. 

6. К региональным воспроизводственным циклам относят: 

а) воспроизводство финансовых ресурсов; 

б) воспроизводство трудовых ресурсов; 

в) воспроизводство природных ресурсов; 

г) воспроизводство культурных традиций; 

д) все перечисленное.  

 

Практическое занятие 3. 

Тема: «Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое размещение производительных сил? 

2. В чем состоит содержание закономерностей размещения 

производительных сил? Как они проявляются? 

3. Каковы принципы размещения производительных сил? изменяются ли 

они по мере развития производительных сил?  
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4. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на размещение 

производства.  

5. Какие, по вашему мнению, факторы определяют структуру 

формирования хозяйства Камчатского края?  

6. В чем суть современной кластерной политики?  

7. Приведите пример эволюции факторов размещения производительных 

сил общества. 

Тест 

Выберите правильный ответ: 

1. К факторам размещения производительных сил не относятся: 

а) средняя продолжительность жизни населения региона; 

б) уровень обеспеченности социальной инфраструктурой; 

в) высокая обеспеченность территории водными ресурсами; 

г) климатические условия. 

2. Закономерности размещения производительных сил состоят в 

следующем: 

а) действие экологических ограничений; 

б) рациональное территориальное разделение труда; 

в) наличие агломерационных эффектов; 

г) равномерное расселение населения. 

3. При размещении производства учитывается: 

а) уровень концентрации производства; 

б) наличие региональных органов управления; 

в) экономические условия; 

г) природные ресурсы. 

4. Принципы размещения производства - это: 

а) объективные условия хозяйственной деятельности; 

б) исходные научные положения; 

в) категория, учитывающая степень обеспеченности производства 
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природными ресурсами; 

г) основы рациональной пространственной организации хозяйства. 

5. Энергетический фактор играет решающую роль при 

размещении: 

а) предприятий легкой промышленности; 

б) наукоемкого производства; 

в) предприятий цветной металлургии; 

г) сельскохозяйственного производства. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: «Территориальная организация общества» 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем суть понятия «Территориальная организация общества»? Каковы 

ее составляющие? 

2. Приведите содержание теории Н.Н. Колосовского. 

3. Что представляет собой конфигурация регионов России? 

4. Каковы содержание и формы проявления территориальной 

организации общества в региональных процессах?  

5. В чем заключается процесс экономического районирования?  

6. Назовите принципы экономического районирования в России.  

7. Назовите основные различия между экономическим районом и 

федеральным округом. 

8. Приведите классификацию проблемных регионов. 

 

Тест  

Выберите правильный ответ: 

1. Экономическое районирование: 

а) предполагает деление территории на регионы;  

б) является методом территориальной организации хозяйства;  
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в) осуществляется в целях повышения конкурентоспособности 

регионального хозяйства; 

г) является фактором регионального роста. 

2. Характерные черты депрессивных регионов:  

а) малодиверсифицированная отраслевая структура экономики; 

б) слабый научно-технический потенциал; 

в) высокий уровень накопленного экономического потенциала; 

г) традиционно низкий уровень экономической активности. 

3. С позиций таксономии Дальний Восток является: 

а) экономическим районом; 

б) федеральным округом; 

в) мезорегионом; 

г) верны все ответы. 

4. Федеральный округ: 

а) является результатом таксонирования территории; 

б) не имеет административного центра управления; 

в) является макрорегионом; 

г) создается в целях рационального размещения трудовых ресурсов. 

5. Территориальная организация общества - это: 

а) размещение производительных сил; 

б) формирование промышленных узлов; 

в) формирование структуры органов управления регионом; 

г) оценка эффективности производства на микроуровне. 

6. На основе проблемного экономического районирования 

выделяются: 

а) административно-территориальные образования; 

б) кризисные регионы; 

в) экономические районы; 

г) макрорегионы. 
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Практическое занятие 5. 

Тема: «Региональное развитие: цели, критерии. Факторы социально-

экономического развития и конкурентоспособности региона» 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит различие понятий «Региональный рост», «Региональное 

развитие»? 

2. Назовите показатели и индикаторы социально-экономического 

развития региона. В чем их отличие? 

3. Назовите факторы социально-экономического развития региона. 

4. В чем суть понятия «Саморазвитие региона»? 

5. Каковы причины и факторы дифференциации социально-

экономического развития регионов?  

6. Назовите типы регионального развития.  

7. Что понимается под конкурентоспособностью регионов?  

8. Какие факторы конкурентоспособности в настоящее время становятся 

решающими?  

9. Как влияет кластерная политика на экономику региона?  

10. Назовите основные факторы конкурентоспособности экономики 

Камчатского края. 

 

Тест  

Выберите правильный ответ: 

1. Для оценки уровня социально-экономического развития региона 

не используются показатели: 

а) сальдо платежного баланса региона; 

б) абсолютные значения и темпы роста ВВП на душу населения; 

в) стоимость основных фондов в промышленности России; 

г) реальные располагаемые денежные доходы населения. 
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2. Главные факторы социально-экономического развития региона 

в рыночных условиях: 

а) демографические; 

б) конкурентоспособность отраслей специализации;  

в) природно-экологические; 

г) политические. 

3. Региональное развитие – это: 

а) постоянно возрастающий объем регионального продукта; 

б) прогрессивное изменение структуры региона; 

в) рост численности населения региона; 

г) волнообразное изменение основных показателей экономики. 

4. Факторы, прямо стимулирующие социально-экономическое 

развитие региона: 

а) качество трудовых ресурсов; 

б) количество природных ресурсов; 

 в) потребительский спрос; 

г) политика федерального правительства. 

5. Если разрыв в уровнях социально-экономического развития 

регионов растет, то: 

а) наблюдается региональная асимметрия; 

б) имеет место нейтральный тип развития;  

в) имеет место гармоничный тип развития; 

 г) идет процесс региональной дивергенции. 

6. Росту конкурентоспособности региона способствуют: 

а) соблюдение экологических ограничений; 

б) наращивание уровня специализации профильной отрасли;  

в) развитие территориальных кластеров; 

г) диверсификация экономики. 
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Практическое занятие 6.  

Тема: «Региональный хозяйственный комплекс» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите элементы структуры регионального хозяйственного 

комплекса. 

2. Как соотносятся территориальное разделение труда и специализация 

регионального хозяйственного комплекса?  

3. Какими признаками обладают отрасли специализации? 

4. Назовите методы определения отраслевой специализации хозяйства 

региона. 

5. Какие выгоды региону дает комплексное развитие хозяйства?   

6. Какие выгоды региону дает комплексное развитие хозяйства?  

7. Что такое инфраструктура? Каковы ее виды, основные элементы?  

8. Назовите новые тенденции развития инфраструктуры региона в 

постиндустиальную эпоху.  

9. Каковы приоритеты взаимодействия основного и вспомогательного 

производства в регионе?  

10. Охарактеризуйте экономический смысл и возможности применения 

коэффициента локализации производства в регионе.  

11. Назовите подходы к определению экономической эффективности 

размещения производства в регионе.  

12. Какие методы применимы в современной практике регионального 

управления для обоснования размещения производства? 

 

Практическое задание 6.1. 

Определите правильное значение коэффициента локализации 

отрасли «Пищевая промышленность» в регионе. 
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 всего по 

Российской 

Федерации 

по Камчатскому 

краю 

Объем промышленной продукции 

                                      Всего 

 

6800 

 

 

25 

 

в том числе пищевая 

промышленность 

830 15 

   

 

Кл= 12,3;  6,9; 4,9;  0,9. 

Является ли данная отрасль отраслью специализации региона?   

 

Практическое задание 6.2. 

Определите значение индекса уровня рыночной специализации отрасли 

промышленности   в регионе. 

 всего по 

Российской 

Федерации 

по 

региону 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства – всего, млрд. руб.  

в том числе продукции химического 

производства, млн. руб.  

Импорт  продукции отрасли химического 

производства, млн. руб.  

 

11200 

 

66,1 

 

195 

 

56 

 

4,5 

 

7,3 
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Методические пояснения 

Для расчета коэффициента локализации отрасли на территории региона 

применяется формула: 

с

с

р

р

л
Х

О

Х

О
К : ,  

 

где Ор – отрасль хозяйства в регионе; 

       Хр – хозяйство региона; 

       Ор – отрасль хозяйства в стране; 

       Хр– хозяйство страны. 

Для расчета индекса уровня рыночной специализации отрасли на 

территории региона применяется формула: 

 

с

р

с

р

с
Х

Х

О

О
И : . 

 

Практическое занятие 7. 

Тема: «Организация управления экономикой региона» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему функции управления занимают ключевое место среди других 

категорий науки управления? 

2. Какие существуют различия между функциями управления, функциями 

органов управления и функциями персонала управления? 

3. По каким признакам можно классифицировать функции управления? 

4. Что такое организационные формы управления регионом?  

5. Какие организационные формы территориального управления 

являются наиболее перспективными?  
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6. Что представляет собой организационная структура управления 

экономикой региона?  

7. Какие особенности характеризуют формирование новых 

организационных структур управления в регионе?  

8. Какие факторы влияют на формирование и развитие организационных 

структур управления экономикой региона?  

9. Какие федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации оказывают наибольшее влияние на управление 

региональным развитием?  

10. Назовите основные принципы и функции регионального и 

муниципального менеджмента. 

 

Тест  

Выберите правильный ответ: 

1. Принцип выделенной компетенции заключается в следующем: 

а) перемещение принятия решений от центральных органов управления 

к агентам рынка; 

б) дифференциация функций не между сферами регионального 

управления, а внутри их; 

в) отход от иерархической соподчиненности по вертикали; 

г) постановка целей социально-экономического развития. 

2. Функции целеполагания свойственны приоритетные средства 

воздействия: 

а) потенциал, ресурсы; 

б) традиции, профессионализм;  

в) стимулы, льготы;  

г) процедуры, экспертиза. 

3. Структура органов управления экономикой региона: 

а) формируется в соответствии с обеспечением общественных 
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интересов; 

б) является единой во всех субъектах Российской Федерации;  

в) отражает специфические интересы экономики регионов;  

г) верны все ответы. 

4. Экономические методы управления регионом основаны на: 

 а) административных приказах; 

б) административных распоряжениях; 

в) стимулах, предусматривающих заинтересованность экономических 

субъектов; 

г) нормах и нормативах использования ресурсов. 

5. Региональное управление осуществляется: 

а) в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий; 

б) для обеспечения макроэкономического равновесия национальной 

экономики;  

в) с целью сохранения единого экономического пространства 

государства;  

г) в границах территории субъекта Российской Федерации. 

6. Региональная структура управления устанавливается: 

а) субъектом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) органами местного самоуправления; 

г) верны все ответы. 

 

Практическое занятие 8. 

Тема: «Региональная политика государства» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой государственная региональная политика? 

2. Что можно отнести к субъектам и объектам государственной 

региональной политики? 
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3. Каковы цели и принципы государственной региональной политики? 

4. В чем отличие экономической политики региона от государственной 

региональной политики?  

5. Какие факторы определяют формирование и реализацию 

экономической политики региона?  

6. Какие элементы общенациональной экономической политики не 

находят отражения в экономической политике региона?  

7. Каковы структурные составляющие регионального экономического 

интереса?  

8. Каковы инструменты региональной политики в России?  

9. Как определяется эффективность региональной политики в России? 

 

Тест  

Выберите правильный ответ: 

1. Внутренняя экономическая политика региона: 

а) имеет главной целью гарантирование социальных конституционных 

прав граждан; 

б) устанавливает приоритеты регионального развития;  

в) по целям и методам реализации полностью совпадает с федеральной 

региональной политикой; 

г) это действия органов власти, нацеленные на достижение 

региональных интересов. 

2. Региональная экономическая политика реализуется средствами: 

а) соблюдения приоритета федерального законодательства; 

б) таможенного регулирования;  

в) ценового регулирования; 

г) верны все ответы. 

3. Экономическая политика в регионе осуществляется: 

 а) населением; 
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6) региональными органами исполнительной власти; 

в) органами власти и управления региона;  

г) Правительством Российской Федерации. 

4. Субъекты государственной политики:  

а) федеральными органами власти; 

6) органами местного самоуправления; 

в) органами власти региона;  

г) верны все ответы. 

5. Оценка эффективности экономической политики органов 

власти: 

а) определяется соизмерением затрат и полезных результатов; 

б) анализом частных показателей (производительности труда, 

фондоотдачи); 

в) анализом и оценкой демографических показателей; 

г) степенью достижения объявленных целей. 

6. Налоговое регулирование является инструментом: 

а) национальной экономической политики; 

б) региональной экономической политики; 

в) микроэкономической политики; 

г) воздействия на капитал. 

 

Практическое занятие 9. 

Тема: «Региональные программы как инструмент государственной 

региональной политики» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы структурные элементы программно-целевого подхода? 

2. Назовите классификацию программ по наиболее распространенным в 

управленческой практике критериям. 
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3. Перечислите этапы разработки и реализации комплексных 

региональных программ. 

4. Каков методический инструментарий программно-целевого подхода?  

5. По каким критериям выделяются программные ситуации?  

6. Какую роль в решении проблем региональной экономики играют ФЦП?  

7. Каковы причины, обусловившие формирование ФЦП?  

8. Назовите основные региональные социально-экономические 

программы Камчатского края.  

 

Практическое задание 9.1. 

1. Изучите Государственные программы Российской Федерации на 

портале госпрограмм РФ (https://programs.gov.ru/Portal/). Направления 

госпрограмм: 

 Новое качество жизни; 

 Инновационное развитие и модернизация экономики; 

 Эффективное государство; 

 Сбалансированное региональное развитие; 

 Обеспечение национальной безопасности. 

Выявите программную ситуацию, цели, задачи, решаемые 

Программой, ожидаемый результат реализации. Выделите мероприятия, 

планируемые к реализации в Камчатском крае.  

2. На основе изученного материала сделайте вывод, какие проблемные 

вопросы экономики и социальной инфраструктуры Камчатского края не 

нашли отражение в данной Программе.  

 

Практическое занятие 10. 

Тема: «Региональный маркетинг» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные задачи регионального маркетинга? 

https://programs.gov.ru/Portal/
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2. Назовите основные цели территориального маркетинга. 

3. Как можно приметить к географическому региону (регион ДВФО), 

политическому региону (страна), к городу, или туристическому 

направлению, понятие территориального маркетинга, маркетинг мест? 

4. Какими качественными показателями можно определить маркетинг 

территории? Приведите пример. 

 

Выполните задание: 

1. Используя материалы периодической печати, Интернет-ресурсы, 

изучите проект Концепции и основные мероприятия имиджевой политики 

Правительства Камчатского края. 

2. Какие из направлений предложенных Концепцией действий, по 

вашему мнению, можно дополнить или изменить. Предложите свои 

варианты. 

 

2.3. ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ РЕЙТИНГУ 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Основные научные методы, используемые в региональных 

экономических исследованиях.  

2. Цели региональной экономической политики? 

3. Определите правильный вариант ответа: 

3.1. Из чего складывается агломерационная экономия? 

а) из экономии основных материалов, энергии, труда; 

б) из экономии транспортных расходов; 

в) из экономии от масштабов производства, локализационной экономии, 

урбанизационной и межотраслевой экономии.  
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3.2. При расчете распределительным методом ВРП определяется как: 

а) сумма компонентов: конечное потребление товаров и услуг, валовое 

накопление, сальдо внешних связей региона; 

б) сумма валовой добавленной стоимости всех секторов экономики;  

в) сумма распределенных производственными единицами-резидентами: 

оплата труда наемных работников, чистые налоги на производство и 

импорт, валовая прибыль, валовые смешанные доходы; 

ВАРИАНТ 2 

1. Устройство бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Приведите классификацию природных ресурсов по происхождению и 

природным свойствам. 

3. Определите правильный вариант ответа: 

3.1.  Под воздействием каких экономических инструментов формируются 

в настоящее время пропорции воспроизводственного процесса на 

региональных рынках России? 

а) цены, налоги, проценты за кредит;  

6) фьючерсы, опционы, ценные бумаги; 

в) казначейские обязательства, государственные облигации, банковские 

акцепты. 

3.2. Какое из ниже приведенных соответствует правильному понятию 

«регион»? 

а) регион - это территориально-хозяйственное сочетание, которое 

отличается высокой степенью территориальной концентрации 

промышленности, инфраструктуры и плотности населения; 

б) регион - это территориальное образование, имеющее четко очерченные 

административные границы, в пределах которых воспроизводятся 

социальные и экономические процессы обеспечении  жизни населения, 

обусловленные местом региона в системе территориального и 
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общественного разделения труда;  

в) регион - это значительная территория, где расположена группа 

взаимосвязанных предприятий и организаций. 

ВАРИАНТ 3 

1. Особые экономические зоны в Российской Федерации. 

2. Какие уровни бюджетов формируют консолидированный бюджет 

субъекта российской федерации? 

3. Определите правильный вариант ответа: 

3.1. Чем определяется необходимость использования программно-

целевого метода? 

а) необходимостью обеспечения эффективного использования объектов 

недвижимости, организации системы гибкого налогообложения; 

б) наличием комплексной проблемы, для разрешения которой необходима 

централизация производственных и организационных ресурсов, которая не 

может быть обеспечена на основе существующей системы управления. 

3.2. В чем заключается роль финансового баланса региона? 

а) является инструментом воздействия на процесс общественного 

производства; 

б) является аналитическим инструментом; 

в) используется для поддержания темпов экономического роста. 

ВАРИАНТ 4 

1. Экономическое районирование в Российской Федерации. 

2. Назовите методы исчисления ВРП. 

3. Решите задачу: 

 1 вариант 2 вариант 

Существует 2 варианта размещения предприятия. 

Основные показатели проекта характеризуются 

условными данными: 
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ВАРИАНТ 5 

1. Формы пространственной организации хозяйства. Теория ТПК. 

2.  Назовите важнейшие принципы размещения производительных сил. 

3.  Определите правильный вариант ответа: 

3.1. Для чего предназначаются зоны свободного транзита? 

а) для увеличения объемов экспорта и поощрения иностранных инвестиций; 

б) для обслуживания большого интернационального грузопотока;  

в) стимулирования промышленного экспорта и занятости. 

3.2. Кто впервые ввел в анализ понятие экономического пространства 

и представление о географическом положении как важнейшем 

элементе дифференциальной ренты и размещения 

сельскохозяйственного производства? 

а) А. Вебер; 

б) Й. фон Тюнен;  

в) В. Кристаллер; 

г) А. Леш. 

ВАРИАНТ 6 

1. Цель и задачи анализа социально-экономического развития региона. 

методика и структура анализа. 

2. Какие элементы входят в состав бюджетно-налоговой системы 

России. 

3. На основе приведенных данных определите коэффициент 

локализации отрасли «Пищевая промышленность» в регионе. 

- Себестоимость продукции 

- Удельные капитальные вложения 

- Срок окупаемости, лет 

- Цена единицы продукции 

Определите наиболее эффективный вариант 

размещения. Обоснуйте свое решение. 

 

110 

150 

7,0 

120 

90 

180 

8,3 

105 
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 всего по 

Российской 

Федерации 

по Камчатской 

области 

Объем промышленной продукции – 

 всего 

в том числе пищевая 

промышленность 

 

6868 

 

825 

 

22 

 

13 

 

 Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

ВАРИАНТ 7 

1. Охарактеризуйте содержание программно-целевого метода планирования 

и прогнозирования в региональной экономике. Приведите примеры 

региональных программ в Камчатской крае.  

2. Приведите классификацию природных ресурсов по естественному 

состоянию. 

3. Определите правильный вариант ответа: 

3.1. При производственном методе ВРП определяется как: 

а) как сумма валовой добавленной стоимости всех секторов экономики; 

б) как сумма компонентов конечного использования;  

в) как сумма первичных доходов. 

3.2. В число региональных налогов входят: 

а) акцизы; 

б) налог на имущество организаций; 

в) транспортный налог; 

г) налог на доходы физических лиц. 

ВАРИАНТ 8 

1. Региональный рынок труда и социальная политика регионов. 

2. Укажите местные налоги. 
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3. На основе приведенных данных определите коэффициент душевого 

производства в промышленности региона: 

 всего по 

Российской 

Федерации 

по Камчатскому 

краю 

Объем промышленной продукции  

отрасли  – всего 

численность населения, всего (млн. 

чел.) 

 

950 

 

 

145,2 

 

16 

 

 

0,46 

 

      Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил в России. 

2. Какие налоги относятся к региональным? 

3. На основе приведенных данных определите коэффициент уровня 

рыночной специализации отрасли «электроэнергетика» в регионе. 

 всего по 

Российской 

Федерации 

по Камчатскому 

краю 

объем промышленной продукции – 

всего 

в том числе электроэнергетика 

6950 

 

1050 

25 

 

7,5 

 

   Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

ВАРИАНТ 10 

1. Региональные финансы как составная часть финансовой системы России. 

2. Какие региональные рынки составляют структуру регионального 

рыночного пространства? 



 43 

3. Определите правильный вариант ответа: 

3.1. За счет каких источников формируются внебюджетные 

региональные фонды? 

а) обязательных отчислений предприятий; 

б) экологического налога; 

в) добровольных взносов и пожертвований граждан; 

г) доходов от местных займов, местных денежно-вещевых лотерей и 

аукционов.  

3.2. Какие показатели используются для оценки уровня социально-

экономического развития региона? 

а) сальдо платежного баланса региона; 

б) абсолютные значения и темпы роста ВВП на душу населения; 

в) стоимость основных фондов; 

г) сводный финансовый баланс региона. 

 

ВАРИАНТ 11 

1.Региональная политика государства.     

2. Назовите закономерности размещения производительных сил в России.  

3. Решите задачу: 

На основе приведенных данных определите коэффициент уровня 

развития отрасли «Машиностроение» в регионе. 

 всего по 

Дальневосточному 

федеральному 

округу 

по 

региону 

А 

Объем отгруженной продукции 

машиностроения – всего, млн. руб. 

Объем импорта продукции машиностроения, 

млн. руб.  

Объем экспорта продукции 

машиностроения, млн. руб. 

2620 

2900 

900 

1700 

400 

1760 
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  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Региональная бюджетно-налоговая система. 

2. Назовите базовые межотраслевые комплексы. Дайте их краткую 

характеристику. 

3. Решите задачу: 

На основе приведенных данных определите коэффициент межрайонной 

товарности отрасли «Строительные материалы» в регионе. 

 по  

региону 

А 

по  

региону 

Б 

1. Межрегиональный обмен продукцией отрасли 

«Строительные материалы» -  всего, млн. руб. 

в том числе импорт продукции отрасли в регион 

2. Объем промышленного производства – всего, млн. 

руб. 

в том числе по отрасли «Строительные материалы», 

млн. руб. 

920 

 

420 

2500 

970 

 

2100 

 

1500 

12600 

1900 

 

 

  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Региональная структура управления. 

2. Перечислите федеральные налоги, зачисляемые в 

консолидированный бюджет региона. 

3. Решите задачу: 
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4. На основе приведенных данных определите коэффициент 

межрайонной товарности отрасли «Угольная 

промышленность» в регионе. 

 по  

региону 

А 

по  

региону 

Б 

1. Импорт продукции отрасли в регион, млн. руб.  

2. Объем промышленного производства – всего, 

млн. руб. 

в том числе по отрасли «Угольная 

промышленность », млн. руб. 

3. Экспорт продукции отрасли,  млн. руб. 

900 

12500 

1200 

800 

0 

1900 

700 

120 

 

  

  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Регион как объект хозяйствования и управления. 

2. Дайте краткую характеристику отраслей специализации 

регионального хозяйственного комплекса.  

3. Решите задачу: 

4. На основе приведенных данных определите коэффициент 

локализации отрасли промышленности в регионе. 

 всего 

по 

РФ 

по 

федеральному 

округу 

по 

региону 

А 

Общий объем промышленного 

производства, млн. руб.   

Объем  производства по виду 

экономической деятельности  

«Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», млн. руб. 

4230 

 

1900 

 

500 

 

270 

 

300 

 

110 
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  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 

 

ВАРИАНТ 15 

1. Роль и функции бюджета субъекта Российской Федерации. 

2. Назовите состав и функции инфраструктурных отраслей региона. 

Какие отрасли регионального хозяйственного комплекса 

Камчатского края образуют инфраструктурный каркас? 

3. Какие типы моделей экономического роста вам известны? Дайте их 

краткую характеристику. 

4. Решите задачу: 

 Регион 

А 

Регион 

Б 

Объем ВРП, млн. руб.  

Общий объем затрат на производство, всего млн. руб.  

Материальные затраты, млн. руб.  

Амортизационные отчисления, млн. руб.  

Заработная плата, млн. руб.  

Эффективность производства, % 

140 

120 

40 

30 

х 

х 

х 

х 

70 

20 

60 

75 

 

 Определите неизвестные значения показателей. Является ли данная 

отрасль отраслью специализации региона? Поясните свой ответ. 

 

 

ВАРИАНТ 16 

1.Региональная политика субъектов Российской Федерации. 

2. Назовите современные факторы размещения производительных сил в 

России.  

3. Решите задачу:  

 Регион 

А 

Регион 

Б 
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Численность населения региона, тыс. чел. 

Удельный вес занятых в экономике, % от численности 

населения 

Месячный фонд заработной платы, млн. руб.  в месяц 

Среднедушевой объем ВРП, тыс. руб. в год  

Материальные затраты, млн. руб.  

Амортизационные отчисления, млн. руб.  

600 

39 

4200 

270 

64000 

37000 

900 

41 

6700 

160 

49000 

24000 

 

 Определите эффективность производства в регионах. Сделайте 

сравнение значений и вывод.  

 

 

ВАРИАНТ 17 

1. Региональные финансы. 

2. Назовите принципы построения региональной структуры управления. 

3. Решите задачу: 

На основе приведенных данных определите коэффициент 

локализации отрасли «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева» в регионе. 

 всего по 

Дальневосто

чному 

федерально

му округу 

по 

региону 

А 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов в промышленности – 

всего, млн.руб. 

в том числе в отрасли «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева», млн. руб.  

Среднегодовая численность персонала в 

промышленности – всего, тыс. чел.   

в том числе в отрасли «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева», млн. руб.  

 

2230 

800 

 

2300 

400 

 

700 

240 

 

790 

150 
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  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 

 

ВАРИАНТ 18 

1.Экономическая эффективности производства в регионе. 

2. Назовите налоги, поступающие в местный бюджет. 

3. Решите задачу: 

На основе приведенных данных определите коэффициент 

душевого производства отрасли «Судоремонт» в регионе. 

 всего по 

федеральному 

округу 

по 

региону 

А 

по 

региону 

Б 

Объем отгруженных товаров   – всего, 

млн. руб. 

Производство продукции отрасли 

«Судоремонт» на душу населения, 

млн. руб. в год 

Численность населения, млн. чел.   

28600 

 

1400 

7,6 

7300 

 

1680 

1,1 

4200 

 

1050 

0,7 

 

  Является ли данная отрасль отраслью специализации региона? 

Поясните свой ответ. 
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2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАНАНИЙ 

зачет 

1. Предмет изучения региональной экономики и управления, 

основные методы исследований.  

2. Экономическое пространство, понятие и основные характеристики. 

3. Определение понятия «регион». иерархия регионов. 

4. Регион как социально-экономическая система. типология 

внутренней пространственной структуры региона. 

5. Основные подходы при классификации регионов. основные типы 

«модельных» регионов. 

6. Территориальное разделение труда как основа 

воспроизводственного процесса на региональном уровне.  

7. Новые парадигмы региона: «регион как квазигосударство», «регион 

как рынок», «регион как квазикорпорация», «регион как социум». 

8. Теории специализации региональной экономики. 

9. Теории размещения хозяйственной деятельности: Тюнена, 

Лаунхардта, Вебера.   

10. Общая теория размещения. Теория размещения населенных 

пунктов. 

11. Теории полюсов роста, диффузии инноваций. 

12. Отечественная школа региональных экономических исследований. 

основные идеи. 

13. Основные принципы районирования в Российской Федерации. 

14. Федеральные округа. принцип образования, главные проблемы. 

экономические районы. 

15. Проблемное районирование. типология регионов, основные 

количественные и качественные критерии. 

16. Проблемные регионы. понятие и классификация. 

17. Кризисные регионы. характеристика, состав, основные проблемы. 
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18. Отсталые (слаборазвитые) регионы. состав, характерные черты, 

перспективные направления развития. 

19. Депрессивные регионы. состав, характерные черты, перспективные 

направления развития. 

20. Приграничные регионы, зона севера. геоэкономическое и 

геополитическое значение территорий. 

21. Дальневосточный экономический район: состав, современное 

состояние хозяйства региона, проблемы и перспективы развития.  

22. Характеристика основных закономерностей размещения 

производительных сил. 

23. Важнейшие принципы и факторы размещения производительных 

сил. 

24. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных группировок 

факторов размещения.  эволюция факторов размещения 

производства. 

25. Основные направления развития экономики макрозон России. 

26. Формы пространственной организации хозяйства. теория ТПК. 

27. Сущность понятия «природно-ресурсный потенциал». 

классификация основных видов природных ресурсов. 

28. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов. 

29. Размещение основных видов природных ресурсов в России. 

30. Экономический и природноресурсный потенциал Камчатского края. 

размещение, оценка, перспективы освоения и развития.  

31. Экономический рост: понятие, факторы роста региональной 

экономики. 

32. Модели регионального экономического роста. 

33. Модель  регионального экономического роста «центр-периферия». 

34. Цели, критерии, факторы регионального развития. 
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35. Сущность и показатели социально-экономического развития 

регионов. 

36. Типы регионального развития, их характеристика. 

37. Конкурентоспособность регионов. основные направления развития 

конкурентоспособности, главные факторы. 

38. Понятие и структура регионального хозяйственного комплекса. 

39. Функции и состав инфраструктурных отраслей региона. 

40. Специализация регионального хозяйственного комплекса. 

41. Комплексное развитие региона: пропорции, показатели 

комплексности, эффективность развития. 

42. Подходы к обоснованию специализации региона. 

43. Методы определения уровня специализации региона. 

44. Расчет и характеристика показателей уровня региональной 

специализации. 

45. Показатели, используемые для количественного определения 

уровня региональной специализации. 

46. Определение экономической эффективности производства при 

размещении отраслей в регионе. 

47. Хозяйственный комплекс камчатского края: структура, 

особенности, проблемы, перспективы развития. 

48. Межрегиональное экономическое взаимодействие. формы 

взаимодействия и их эволюция. 

Экзамен  

1. Предмет изучения региональной экономики и управления, основные 

методы исследований.  

2. Экономическое пространство, понятие и основные характеристики. 

3. Определение понятия «регион». Иерархия регионов. 

4. Регион как социально-экономическая система. Типология 

внутренней пространственной структуры региона. 
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5. Основные подходы при классификации регионов. Основные типы 

«модельных» регионов. 

6. Территориальное разделение труда как основа воспроизводственного 

процесса на региональном уровне.  

7. Новые парадигмы региона: «Регион как квази государство», 

«Регион как рынок», «Регион как квази корпорация», «Регион как 

социум». 

8. Теории специализации региональной экономики. 

9. Теории размещения хозяйственной деятельности: Тюнена, 

Лаунхардта, Вебера.   

10. Общая теория размещения. Теория размещения населенных 

пунктов. 

11. Теории полюсов роста, диффузии инноваций. 

12. Отечественная школа региональных экономических исследований. 

Основные идеи. 

13. Основные принципы районирования в Российской Федерации. 

14. Федеральные округа. Принцип образования, главные проблемы. 

Экономические районы. 

15. Проблемное районирование. Типология регионов, основные 

количественные и качественные критерии. 

16. Проблемные регионы. Понятие и классификация. 

17. Кризисные регионы. Характеристика, состав, основные проблемы. 

18. Отсталые (слаборазвитые) регионы. Состав, характерные черты, 

перспективные направления развития. 

19. Депрессивные регионы. Состав, характерные черты, перспективные 

направления развития. 

20. Приграничные регионы, зона Севера. Геоэкономическое и 

геополитическое значение территорий. 
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21. Дальневосточный экономический район: состав, современное 

состояние хозяйства региона, проблемы и перспективы развития.  

22. Характеристика основных закономерностей размещения 

производительных сил. 

23. Важнейшие принципы и факторы размещения производительных 

сил. 

24. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных группировок 

факторов размещения.  Эволюция факторов размещения 

производства. 

25. Основные направления развития экономики макрозон России. 

26. Формы пространственной организации хозяйства. Теория ТПК. 

27. Сущность понятия «Природно-ресурсный потенциал». 

Классификация основных видов природных ресурсов. 

28. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов. 

29. Размещение основных видов природных ресурсов в России. 

30. Экономический рост: понятие, факторы роста региональной 

экономики. 

31. Модели регионального экономического роста. 

32. Модель регионального экономического роста «Центр-периферия». 

33. Цели, критерии, факторы регионального развития. 

34. Сущность и показатели социально-экономического развития 

регионов. 

35. Типы регионального развития, их характеристика. 

36. Конкурентоспособность регионов. Основные направления развития 

конкурентоспособности, главные факторы. 

37. Понятие и структура регионального хозяйственного комплекса. 

38. Функции и состав инфраструктурных отраслей региона. 

39. Специализация регионального хозяйственного комплекса. 
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40. Комплексное развитие региона: пропорции, показатели 

комплексности, эффективность развития. 

41. Подходы к обоснованию специализации региона. 

42. Методы определения уровня специализации региона. 

43. Расчет и характеристика показателей уровня региональной 

специализации. 

44. Показатели, используемые для количественного определения 

уровня региональной специализации. 

45. Определение экономической эффективности производства при 

размещении отраслей в регионе. 

46. Межрегиональное экономическое взаимодействие. Формы 

взаимодействия и их эволюция. 

47. Сущностные основы организации управления экономикой региона. 

48. Механизмы и инструменты управления региональной экономикой. 

49. Принципы управления экономикой региона. 

50. Дальневосточный экономический район: состав, современное 

состояние хозяйства региона, проблемы и перспективы развития.  

51. Характеристика основных закономерностей, принципов и факторов 

размещения производительных сил в России. 

52. Региональные особенности хозяйства. 

53. Цели, критерии, показатели и факторы регионального развития. 

Региональная конкурентоспособность. 

54. Понятие и структура регионального хозяйственного комплекса. 

55. Специализация регионального хозяйственного комплекса. 

56. Комплексное развитие региона: пропорции, показатели 

комплексности, эффективность развития. 

57. Методы определения уровня специализации региона. 

58. Расчет и характеристика показателей уровня региональной 

специализации. 
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59. Определение экономической эффективности производства при 

размещении отраслей в регионе. 

60. Макроэкономический инструментарий региональной политики. 

61. Микроэкономический инструментарий региональной политики. 

62. Цель и задачи анализа социально-экономического развития региона. 

Методика анализа.  

63. Методы, используемые для анализа территориальной организации 

хозяйства. 

64. Структура анализа социально-экономического развития региона.   

65. Организация управления экономикой региона: цели, принципы, 

методы. 

66. Принципы организации региональных органов государственной 

власти. Региональная структура управления. 

67. Стратегическое региональное планирование. 

68. Особенности методологии регионального прогнозирования, система 

показателей прогнозов социально-экономического развития 

региона. 

69. Региональный маркетинг: сущность, роль, функции и инструменты. 

70. Региональный потребительский рынок: структура, показатели 

состояния, проблемы.  

71. Региональный рынок труда: современное состояние, факторы 

дифференциации, инструменты регулирования. 

 

2.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

В рамках контроля СРС предусмотрена подготовка и защита рефератов 

по одной из ниже представленных тем. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Эволюция идей региональной экономики за рубежом. 
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2. Развитие отечественной школы региональных экономических 

исследований. 

3. Регион как субъект государственного управления.  

4. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

5. Основы муниципального менеджмента. 

6. Административно-территориальное деление: от Руси до современной 

России. 

7. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил общества: современные тенденции. 

8. Развитие теории и практики ТПК.  

9. Конкурентоспособность региона: сущность, цели, факторы развития. 

10. Региональная политика правительства Российской Федерации. 

11. Факторы и тенденции регионального развития.  

12. Направления совершенствования отраслевой структуры 

хозяйственного комплекса Камчатского края. 

13. Межрегиональное неравенство: региональный аспект бедности. 

14. Повышение роли самоуправления в управлении регионом. 

15. Анализ хозяйственного комплекса Камчатского края. 

16. Методы выявления диспропорций в социально-экономическом 

развитии региона (на примере Камчатского края).  

17. Специализация и комплексное развитие региона (на примере 

Камчатского края). 

18. Природно-ресурсный потенциал Камчатского края.  

19. Роль природно-ресурсного фактора регионального экономического 

развития. 

20. Методологические подходы к определению уровня специализация 

региона. 
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3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития  Российской Федерации». Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 30. 

http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econReg/monprog/doc

091226_1834  

3. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». Собрание 

законодательства РФ. 2005. №32. 

 

Основная литература: 

1.  Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 624 с. (электронный вариант). 

2. Белокрылова О.С Региональная экономика и управление: учебное 

пособие/ О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. – М.: 

Альфа – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Андриянова Е.В. Региональная экономика и управление. Учебно-

методическое пособие для студентов экономических 

специальностей и направлений подготовки дневной и заочной 

формы обучения. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2011. – 

93 с.  

consultantplus://offline/ref=A0778A7CC8E7B1F9A820B212D199194F50EFB6A07D1679B7977AF2497D012690C42D927A91FD1AD1u0X
consultantplus://offline/ref=A0778A7CC8E7B1F9A820B212D199194F50EFB6A07C1679B7977AF2497D012690C42D927A91FD1AD1u0X
consultantplus://offline/ref=A0778A7CC8E7B1F9A820B212D199194F50EFB6A07C1679B7977AF2497D012690C42D927A91FD1AD1u0X
consultantplus://offline/ref=A0778A7CC8E7B1F9A820B212D199194F59E9BFAE791D24BD9F23FE4B7A0E7987C3649E7B91FD1A19D9u5X
consultantplus://offline/ref=A0778A7CC8E7B1F9A820B212D199194F59EAB2A07D1C24BD9F23FE4B7A0E7987C3649E7B91FD1A19D9u5X
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econReg/monprog/doc091226_1834
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econReg/monprog/doc091226_1834
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2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учеб. 

пособие:/ Гаврилов А.И. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 239 с. 

3. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной 

экономики. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 435 

с. 

4. Гаврилов А. И. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие для вузов. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 564 с. 

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. 

– 5-е изд. М.: ГУВШЭ, 2007. – 598 с. 

6. Идзиев, Г.И. Особенности управления экономикой на региональном 

уровне/ Г. И. Идзиев //Региональная экономика: теория и практика. -

2011.- № 55.- С.46. 

7. Кистанов В.В. Копылов Н.В. Региональная экономика России: 

Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 341 с. 

8. Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 540 с 

9. Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление. Учебное 

пособие для вузов. – Хабаровск: РИОТИП, 2005. – 329 с. 

10. Морозова Т.Г.  Региональная экономика. Учебник для вузов – 4 изд. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2006. – 678 с. 

11. Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. – 431 с. 

12. Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. 

Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2010 – 686 с. 

13. Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ.ред. А.Л. 

Гапоненко и Ю.С. Дульщикова. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 568 

* - имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ. 

** - имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа для освоения дисциплины инвалидами или лицами 
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с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Рекомендуемая литература из 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (ЭБС)** 

адрес: www.znanium.com 

 

1. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. 

Фетисов, В.П. Орешин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 416 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472783 

2. Селищева Т. А. Региональная экономика: учебник / Т.А. Селищева. 

–М.: ИНФРА-М, 2017. – 469 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792829 

3. Поляк Г. Б. Региональная экономика: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Поляк 

Г.Б., - 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  463 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884356 

4. Буров М. П. Региональная экономика и управление 

территориальным развитием: Учебник для магистров / Буров М.П. – 

М.: Дашков и К, 2017. – 446 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936135 

5. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: Учебник / Попов Р. А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. –

288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538105 

6. Морозова Т. Г.Региональная экономика / Морозова Т.Г., - 4-е изд. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 527 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882420 

7. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие/Белокрылова О. С., Киселева Н. Н., Хубулова В. В. – М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 240 с.: 

.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474239 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884356
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936135
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538105
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882420
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474239
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8. Орешин В. П. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие/ Орешин В.П., - 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 200 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559965 

9.  Киянова Л. Д. Региональная система в условиях инновационного 

сценария развития: управленческий аспект: монография / Л.Д. 

Киянова, И.Л. Литвиненко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 179 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556470  

10.  Амадаев А. А. Управление инвестиционно-инновационной 

привлекательностью в реальном секторе региональной экономики 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Амадаев. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 219 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450880 

11. Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития: 

Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447342  

 

 

Периодические издания 

1. Российская газета 

2. Российский экономический журнал 

3. Вопросы экономики 

4. Эксперт 

5. Экономика  

Электронные ресурсы 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ - https://economy.gov.ru/material/directions/  

2. Официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Совета 

Федерации по делам федерации, национальной и миграционной политике; 

комитет совета федерации по делам Севера и малочисленных народов – 

http://www.concil.gov.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559965
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556470
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450880
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447342
https://economy.gov.ru/material/directions/
http://www.concil.gov.ru/
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3. Официальный сайт Государственной думы РФ – 

http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ 

(федеральные, региональные и местные налоги; распределение налогов 

между уровнями бюджетной системы) – http://www.nalog.ru 

5. Официальный сайт Центробанка РФ (региональные банковские 

системы) - http://www.cbr.ru 

6. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти 

РФ – http://www.gov.ru 

7. Сайт по проблемам территориального стратегического 

планирования. Методики и мировой опыт разработки стратегических планов 

территорий. Стратегические планы городов и регионов РФ – 

http://www.citystrategy.leontief.ru  http://www.leontief-centre.ru/book43 

8. Официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг 

регионов России, обзор социально экономической ситуации в субъектах 

федерации) – http://www.expert.ru  

9. СПС КонсультантПлюс www.consultant.ru 

10.  СПС Гарант www.gararnt.ru  

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/book43
http://www.expert.ru/
http://www.gararnt.ru/
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