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Выписка из государственного образовательного стандарта

СД. 03. Региональная экономика и управление. Регион как объект
хозяйствования и управления. Методы, используемые для
территориальной

организации

хозяйства;

основные

анализа
задачи

региональной экономики и управления; территориальная организация
общества; региональные особенности хозяйства; межрегиональные
связи;

закономерности,

производительных сил;
развития; природно
структура

принципы

и факторы размещения

сущность специализации

- ресурсный потенциал

и комплексного

России; отраслевая

размещения экономики; методы определения

рыночной специализации регионов;
производства;

свободные

отраслей

экономическая эффективность

экономические

зоны;

региональная

политика государства; региональная бюджетно- налоговая система;
региональная структура управления.

1.

Аннотация программы

Изучение дисциплины «Региональная экономика » направлено на
формирование

у студентов базовых знаний

по теории и практике

управления экономическим развитием регионов. Дисциплина относится к
специальным дисциплинам в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Для контроля

понимания

и усвоения

материала проводятся

письменные контрольные работы и блиц - опросы. Зачёт получает студент
при условии выполнения всех практических заданий (аудиторных и
домашних),

положительных

результатов

опросов,

выполнения

самостоятельной творческой работы, полных ответов на вопросы к зачёту.
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2. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина

обеспечивает

обязательный

минимум

знаний

для

профессиональной деятельности специалистов, занятых на государственной
и муниципальной службе.
Задачи дисциплины:
 Дать теоретические знания основ рациональной организации
общественного производства на территории
 Показать место региональной экономики в воспроизводственном
процессе страны
 Ознакомить

с современными методами анализа региональной

экономики, его информационной базой
 Проанализировать

современные

проблемы

региональной

политики государства

3 .Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины «Региональная экономика и
управление» студенты должны
Знать:
- сущность, тенденции и факторы развития региональной экономики
- методы регионального анализа
-

роль государственного управления в экономическом развитии

территорий и регионов
Уметь:
-

определять

особенности

территориальной

организации

производительных сил России
-

анализировать

современное

социальное

состояние регионов; проводить сравнительный анализ.
Иметь навыки:

и

экономическое

5

-

оценки

состояния

экономического

развития

регионов,

экономического потенциала регионов
- оценки отраслевой структуры и качества жизни населения
- постановки задач конкурентного, безопасного и устойчивого
развития региона.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Всего

Вид занятий

Семемтр

часов

7

8

Общая трудоемкость

214

108

96

Аудиторные занятия:

136

68

68

Лекции

68

34

34

Семинары (С)

68

34

34

Самостоятельная работа:

68

40

28

Курсовая работа

20

20

Практические занятия (ПЗ),

Промежуточная аттестация

зачёт экзамен

Содержание программы
№
п/п

Раздел (тема) дисциплины, содержание

Раздел 1.

Лекц
ии

П

Л
Р

Самост.
работа
студент.

Научные основы региональной организации общественного
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производства на территории
1.1.

Исторические

корни теории регионального

2

2

4

2

2

4

развития
1.2.

Закономерности,
размещения

принципы

и факторы

производительных

сил.

Сущность специализации и комплексного
развития.

Раздел 2. Регион как объект хозяйствования и управления

2.1

Основные задачи региональной экономики и

3

2

3

2

управления. Региональная экономика как
часть

экономики

страны.

Природно-

ресурсный потенциал России.
2.2

Региональные

особенности

Отраслевая

структура

экономики.

Регион

хозяйства.

2

размещения
как

целостное

образование.

Раздел 3. Методы регионального анализа (анализа территориальной
организации хозяйства)
3.1

Методы определения отраслей рыночной
специализации

регионов.

2

2

4

4

4

4

Статистическая

база регионального анализа
3.2

Методы

анализа

производственного

регионального
комплекса.
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Межрегиональные связи.
3.3

Экономическая
регионального

эффективность

2

2

2

2

4

4

и его

4

4

4

экономикой региона.

2

4

2

6

4

4

производства.

Мониторинг

региональных ситуаций и

региональных

проблем

Раздел 4. Региональная политика государства
4.1

Цели и задачи региональной государственной
политики

4.2

Субъект регионального управления
интересы

4.3

Органы управления

Региональная структура управления.
4.4

Саморазвитие

региона

как

основа

демократизации общественных отношений

Раздел 5. Система инструментов регулирования
регионального развития
5.1

Система инструментов регулирующего типа

2

2

4

5.2

Система

4

2

2

2

2

4

региональных

4

2

4

Совершенствование финансово - бюджетных

2

4

2

инструментов

активного

воздействия государства на ход социальноэкономического развития региона

Раздел 6. Бюджетно - налоговая система региона
6.1

Цели и задачи бюджета региона

6.2

Основы

построения

бюджетных систем
6.3

8

отношений в регионе
Раздел 7. Инвестиционная политика региона и её
реализация
7.1

Сущность, цели и средства инвестиционной

4

2

2

2

4

4

4

2

4

2

4

2

2

4

4

2

2

4

2

2

4

68

68

политики региона
7.2

Инвестиционный климат регионов России

Раздел 8. Регулирование занятости в регионе
8.1

Влияние стратегии модернизации экономики
на рынок труда и проблему занятости
населения

8.2

Формы

и

инструменты

регулирования

занятости в регионе
Раздел

9.

Государственное

регулирование

свободных экономических зон
9.1

Понятие о свободной экономической зоне
(СЭЗ). Роль и значение ОЭЗ в национальных
хозяйствах

9.2

Основные

понятия

государственной

политики зонирования
9.3

Пути

развития

государственного

форм

и

регулирования

методов
СЭЗ

в

России
Итого

Содержание

68

разделов

дисциплины

«Региональная

экономика

и

управление»»

Раздел 1. Научные основы региональной организации общественного
производства на территории
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1.1.

Исторические корни теории регионального развития.

1.2.

Закономерности,

принципы

и

факторы

размещения

производительных сил. Сущность специализации и комплексного
развития.
Раздел 2. Регион как объект хозяйствования и управления
2.1. Основные задачи региональной экономики и управления.
Региональная экономика как часть экономики страны. Природно ресурсный потенциал России.
2.2. Региональные особенности хозяйства. Отраслевая

структура

размещения экономики. Регион как целостное образование.
Раздел 3.

Методы регионального анализа (анализа территориальной

организации хозяйства)
3.1. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.
Статистическая база регионального анализа.
3.2. Методы анализа регионального производственного комплекса.
Межрегиональные связи.
3.3. Экономическая эффективность

регионального производства.

Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем.
Раздел 4. Региональная политика государства
4.1. Цели и задачи региональной государственной политики
4.2. Субъект регионального управления и его интересы
4.3. Органы управления экономикой региона. Региональная структура
управления.
4.4. Саморазвитие региона как основа демократизации общественных
отношений
Раздел

5.

Система

инструментов

регулирования

регионального

развития
5.1.Система инструментов регулирующего типа
5.2.Система инструментов активного воздействия государства на ход
социально- экономического развития региона.
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Раздел 6. Региональная бюджетно - налоговая система
6.1.Цели и задачи бюджета региона
6.2.Основы построения региональных бюджетных систем
6.3.Совершенствование финансово- бюджетных отношений в регионе
Раздел 7. Инвестиционная политика региона и её реализация
7.1.Сущность, цели и средства инвестиционной политики региона
7.2.Инвестиционный климат регионов России
Раздел 8. Регулирование занятости в регионе
8.1.Влияние стратегии модернизации экономики на рынок труда и
проблему занятости
8.2.Формы и инструменты регулирования занятости в регионе
Раздел 9. Государственное регулирование свободных экономических зон
9.1.Понятие о свободной экономической зоне (СЭЗ). Роль и значение
ОЭЗ в национальных хозяйствах
9.2.Основные понятия государственной политики зонирования
9.3.Пути развития форм и методов государственного регулирования СЭЗ
в России

5.Лабораторный практикум, практические занятия
(семинары)
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Практические занятия (семинары)
Таблица 4б
№
№

раздела

Наименование

п/п

дисципл (семинаров)

практических

занятий

ины
1.

1

Первоначальные
исследований

теории

региональных

2

11

2

1

Абсолютные и относительные преимущества

2

регионов
3.

2

Экономическое пространство

4.

2

Конкурентоспособность,

2
устойчивость,

2

Статистическая база регионального анализа.

2

безопасность региона
5.

3

Потребительская корзина
6.

3

Отраслевая структура экономики региона

2

7.

3

Валовой

Доходы

2

федеральных

2

региональный

продукт.

населения.
8.

3

Особенности

экономики

округов
9.

4

Региональная политика

2

10.

4

Региональный интерес

2

11.

4

Выравнивание региональных диспропорций

2

12.

4

Приоритеты национальной экономической

4

политики и развитие регионов
13.

4

Административная

реформа

и

развитие

4

экономики

2

региона
14.

4

Актуальные

проблемы

федеральных округов
15.

4

Саморазвитие регионов

2

16.

5

Постановка задачи итоговой деловой игры

2

17.

5

Обсуждение отчётов. Сравнительный анализ

2

региональных

исследований

(парные

сравнения)
18.

5

Обсуждение отчётов. Сравнительный анализ

4

региональных исследований (бенчмаркинг)
19.

6

Периферийный регион

2

12

20.

6

Международный опыт программирования

2

21.

6

Программы российских регионов

2

22.

7

Производственный леверидж и отраслевые

2

риски
23.

7

Финансовые источники развития регионов

2

24

7

Приоритеты

политики

4

составляющая

4

инвестиционной

региона
25.

7

Инновационная

инвестиционной политики региона
26.

8

Пути привлечения инвестора в регион

2

27.

8

Представление Программы развития региона.

4

1 этап деловой игры.
28.

8

Решение

комиссии

по

предоставлению

4

региону бюджетных средств. 2 этап деловой
игры.
29.

9

Итоги деловой игры и выводы по качеству

4

Программ регионального развития.
30

9

Свободные экономические зоны

31

9

Контрольная

работа.

Подведение

2
итогов

2

курса.
Итого
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1. Литература
Основная

1. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление:
Учебник. Гриф. – М.: ИНФРА-М, 2006.
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2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для вузов –
М.: ГУ ВШЭ, 2001.
3. Математическое моделирование в экономике и социологии труда
/Федосеев В.В. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007.
Дополнительная

1. Точёная Т.И. Основы и современные формы региональной
промышленной политики. Учебное пособие. – Волгоград: Изд.-во
ВолГУ, 2005.
2. Точёная Т.И. Промышленная политики российских регионов:
концептуальные основы формирования и современные тенденции Волоград: Изд-во ВолГУ, 2007.
3. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная
организация производства и рынка. Учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2007.
4. Симагин

Ю.А.

Территориальная

организация

населения

и

хозяйства. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005.

Вопросы к зачёту

1.

Характеристика

проблем

региональной

(пространственной)

экономики в экономической науке до конца 20 века.
2. Подходы к построению общей теории размещения.
3. Абсолютные и относительные преимущества региона при выборе
специализации производства и структуры торговли.
4. Основные предпосылки и выводы теории полюсов роста.
5.

Особенность

двустороннего

рассмотрения

роли

региона

в

национальной экономике.
6.

Отраслевое и территориальное разделения труда. Показатели

специализации региона
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7. Обобщающие показатели социально- экономического развития
региона.
8. Воспроизводственные циклы

в экономике региона и

задача их

выделения и анализа.
9. Региональное

экономическое пространство и принципы его

формирования.
10.Классификация

пропорций

регионального

воспроизводственного

процесса.
11.Проблемы построения системы региональных счетов.
12. Классификация методов регионального анализа.
13. Балансовый метод регионального анализа.
14. Оптимизационные модели развития и размещения производства.
15. Региональный мониторинг региональных проблем и ситуаций.
16. Показатели открытости экономики региона.
17. Показатели специализации (локализации)

и использование их в

региональном анализе.
18. Методы систематизации и анализа межрегиональных связей.
19. Принципы государственной региональной политики.
20. Цели региональной политики в экономической и социальной сфере.
21. Каналы воздействия

носителей и выразителей хозяйственных

интересов на государственную экономическую политику.
22. Важнейшие хозяйствующие субъекты региона и их интересы.
23. Типы регионального развития и их характеристика.
24. Причины и факторы дифференциации социально- экономического
развития регионов.
25. Пути снижения дифференциации регионов.
26. Основные принципы поддержки депрессивных регионов.
27.

Соотношение

понятий:

«саморазвитие»,

«самоокупаемость»,

«самофинансирование» и « самоуправление» региона.
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28.

Средства

экономической

поддержки

регионов

со

стороны

федерального центра.

Вопросы к экзамену
1.

Характеристика

проблем

региональной

(пространственной)

экономики в экономической науке до конца 20 века.
2. Подходы к построению общей теории размещения.
3. Абсолютные и относительные преимущества региона при выборе
специализации производства и структуры торговли.
4. Основные предпосылки и выводы теории полюсов роста.
5.

Особенность

двустороннего

рассмотрения

роли

региона

в

национальной экономике.
6.

Отраслевое и территориальное разделения труда. Показатели

специализации региона
7. Обобщающие показатели социально- экономического развития
региона.
8. Воспроизводственные циклы

в экономике региона и

задача их

выделения и анализа.
9. Региональное

экономическое пространство и принципы его

формирования.
10.Классификация

пропорций

регионального

воспроизводственного

процесса.
11.Проблемы построения системы региональных счетов.
12. Классификация методов регионального анализа.
13. Балансовый метод регионального анализа.
14. Оптимизационные модели развития и размещения производства.
15. Региональный мониторинг региональных проблем и ситуаций.
16. Показатели открытости экономики региона.
17. Показатели специализации (локализации)
региональном анализе.

и использование их в
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18. Методы систематизации и анализа межрегиональных связей.
19. Принципы государственной региональной политики.
20. Цели региональной политики в экономической и социальной сфере.
21. Каналы воздействия

носителей и выразителей хозяйственных

интересов на государственную экономическую политику.
22. Важнейшие хозяйствующие субъекты региона и их интересы.
23. Типы регионального развития и их характеристика.
24. Причины и факторы дифференциации социально- экономического
развития регионов.
25. Пути снижения дифференциации регионов.
26. Основные принципы поддержки депрессивных регионов.
27.

Соотношение

понятий:

«саморазвитие»,

«самоокупаемость»,

«самофинансирование» и « самоуправление» региона.
28.

Средства

экономической

поддержки

регионов

со

стороны

федерального центра.
29. Классификация инструментов регионального развития.
30. Система инструментов социально- экономического развития региона
ориентирующего типа
31. Система инструментов активного воздействия государства

на ход

социально- экономического развития регионов
32. Генеральная схема развития и размещения

производительных сил

страны
33. Прогноз социально- экономического развития региона
34. Стратегическое планирование регионального развития
35. Индикативное планирование регионального развития
36. Программирование регионального развития
37. Опыт развитых стран в области программирования регионального
развития
38. Цели, задачи и функции региональных бюджетных систем
39. Методы формирования регионального бюджета
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40. Задачи

финансовой

системы

в

процессе

регионального

воспроизводства
41. Особенности региональной бюджетной системы в России
42. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета
43. Совершенствование финансово- бюджетных отношений в регионе
44. Сущность, виды и цели инвестиционной политики региона
45. Источники и структура государственных инвестиций в регионе
46. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов
47. Методы измерения состояния инвестиционного климата в регионе
48. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций
49. Пути улучшения инвестиционного климата в регионе
50. Модернизация экономики и её влияние на рынок труда и проблему
занятости в регионе
51. Формы и инструменты регулирования занятости в регионе
52. Роль малого бизнеса в решении проблемы занятости населения
53. Понятие о свободной экономической зоне в России и правовое
регулирование её функционирования
54. Государственное регулирование

свободных экономических зон в

России
55. Роль и значение свободных экономических зон

в национальных

хозяйствах
56. Мировая практика создания свободных экономических зон

5. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Материально-техническое обеспечение дисциплины слайдов

набор

