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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 38.06.01 Экономика, компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО .  

Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика» является углубление системы теоретиче-

ских знаний в области региональной экономики и пространственного развития, приобре-

тении практических навыков по разработке экономических стратегических планов , про-

гнозов и программ регионального развития производительных сил. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение теорий, моделей и методов региональной экономики и пространственного 

развития;  

− выявление особенностей пространственного развития России, различий регионов 

по уровню социально-экономического развития, причин и факторов региональных нера-

венств; 

− выработка умения анализировать региональные экономические проблемы и тен-

денции, формировать системы целей и задач региональной политики и управления,  эф-

фективно применять инструменты содействия социально-экономическому развитию тер-

риторий; 

− разработка и использование методов и организационно-экономических механизмов 

в сфере региональной политики и принятия стратегических управленческих решений на 

региональном уровне. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 
являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-
тоды экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рын-

ков и систем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-

ным хозяйством: региональная экономика» входит в состав обязательных дисциплин ва-

риативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки аспирантов 

по направлению 38.06.01 Экономика направленности (профиля) «Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика», и направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена.  

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие экономики региона, принципы пространственно-территориального де-

ления в Российской Федерации. 

Уметь: грамотно и корректно использовать профессиональную терминологию, систе-

матизировать статистическую информацию о развитии региона. 

Владеть: навыками поиска и анализа статистической информации о развитии региона. 
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Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика» 

Код ком-

петенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Параллельно изучаемые дис-

циплины 

Последующие дисциплины 

ПК-18 Изучение дисциплины базиру-

ется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных про 

освоении образовательных 

программ предшествующего 

уровня образования (специа-

литет, магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени канди-

дата наук 

Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

Представление научного докла-

да об основных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика» направлен на формирование 

следующей профессиональной компетенции: 

ПК-18 - способность на базе анализа закономерностей и прогнозов развития регио-

нальной экономики с использованием современных методов и технологий исследования 

выявлять актуальные теоретические, методологические и организационные проблемы со-

циально-экономического развития регионов; формулировать научно-практические задачи 

в рамках данной проблематики и решать их на основе развития методологии региональ-

ной экономики, а также разработки новых методик, инструментов и организационно-

экономических механизмов, используемых в сфере региональной политики и принятия 

стратегических управленческих решений на региональном уровне. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-18 - способность на базе 

анализа закономерностей и 

прогнозов развития регио-

нальной экономики с ис-

пользованием современных 

методов и технологий ис-

следования выявлять акту-

альные теоретические, ме-

тодологические и организа-

ционные проблемы соци-

ально-экономического раз-

вития регионов; формули-

ровать научно-практические 

задачи в рамках данной 

проблематики и решать их 

на основе развития методо-

логии региональной эконо-

мики, а также разработки 

новых методик, инструмен-

тов и организационно-

экономических механизмов, 

используемых в сфере реги-

ональной политики и при-

нятия стратегических 

управленческих решений на 

региональном уровне 

Знать: Уметь: Владеть: 

современные концепции, 

методы и технологии 

исследования регио-

нальной экономики и 

региональной политики 

выявлять актуальные 

проблемы социально-

экономического разви-

тия регионов 

современными метода-

ми анализа социально-

экономических процес-

сов и диагностики про-

блем в региональной 

экономике на основе 

теоретических и эконо-

метрических моделей 

методы  регионального 

анализа и диагностики 

региональных проблем  

анализировать и оцени-

вать модели региональ-

ной экономики и про-

странственного развития 

с точки зрения доступ-

ности данных для их 

эмпирического тестиро-

вания и прикладного 

использования в задачах 

прогнозирования и пла-

нирования 

навыками оценки эф-

фективности регио-

нальной экономической 

политики, институтов и 

инструментов управле-

ния социально-

экономическим разви-

тием региона 

особенности простран-

ственного развития Рос-

сии, различия регионов 

по уровню социально-

экономического разви-

тия, причины и факторы 

разрабатывать и исполь-

зовать методы и органи-

зационно-экономические 

механизмы в сфере реги-

ональной политики и 

принятия стратегических 
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региональных нера-

венств 

управленческих решений 

на региональном уровне 

методы и организацион-

но-экономические меха-

низмы принятия страте-

гических управленче-

ских решений на регио-

нальном уровне 

составлять и анализиро-

вать современные тен-

денции и прогнозы раз-

вития региональной эко-

номики 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных еди-

ниц 

5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с 
оценкой 

Экзамен  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 
СРС Контроль Всего 

Раздел 1. Теоретические основы исследования региональной экономики 

1 Экономическое пространство и пространственные 

процессы 

2 2 20  24 2 Модели размещения деятельности и организации 

пространства 

3 Новая экономическая география 

4 Современные формы пространственной организации 

региональной экономики. 

2 2 24  28 
5 Факторы и потенциалы развития региональной эко-

номики 

6 Локальные рынки, их формирование, функциониро-

вание и взаимодействие. Межрегиональная торговля 

Раздел 2. Региональная политика и управление региональным развитием  

7 Региональное управление в условиях федеративных 

отношений 

2 2 24  28 
8 Региональная экономическая политика: научное 

обоснование, разработка и реализация 

9 Методы и инструменты государственного регулиро-

вания территориального развития 

10 Финансовые механизмы государственного регулиро-

вания территориального развития в условиях бюд-

жетного федерализма 
2 2 20  24 

11 Управление конкурентоспособностью региона: со-
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держание, факторы и методы оценки 

12 Проблемы обеспечения устойчивого развития регионов 

Контроль    40 40 

Итого 8 8 88 40 144 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Теоретические основы исследования региональной экономики 

Тема 1. Экономическое пространство и пространственные процессы  

Понятие и основные характеристики «экономического пространства». Неоднород-

ность экономического пространства и неравномерность экономического развития. Типы 

регионов в зависимости от особенностей внутренней пространственной структуры.  

Понятие, признаки и проблемы формирования единого экономического простран-

ства в России. Современные формы пространственной организации хозяйства и расселе-

ния. Особенности типов пространственных структур регионов РФ. 

Статистическая основа измерения и анализа экономического пространства: типоло-

гизация регионов; межотраслевой баланс территории; оценка локализации отраслей и 

специализации регионов; анализ открытости экономики региона. 

 

Тема 2. Модели размещения деятельности и организации пространства 

Классические теории размещения деятельности: модель Иоганна Генриха фон 

Тюнена, модель Вильгельма Лаунхардта, теория размещения Альфреда Вебера, модель 

Гарольда Хотеллинга. Выбор расположения предприятиями и процесс агломерации.  

Теории организации пространства: теория центральных мест Вальтера Кристалле-

ра, теория организации экономического пространства Августа Леша. Пространственная 

модель города Уильяма Алонсо. 

Модели прогнозирования передвижений, расселения и размещения деятельности. 

Оптимизация перевозок и размещения деятельности в линейном программировании. Гра-

витационные и энтропийные модели прогнозирования передвижений. 

 

Тема 3. Новая экономическая география 

Особенности новой экономической географии.  

Основная модель в новой экономической географии - модель Диксита-Стиглица-

Кругмана. Модель «ядро-переферия». Моделирование иерархической системы городов. 

Моделирование международной торговли в новой экономической географии.  

Пространственное распределение заработных плат и рыночный потенциал. Мигра-

ция факторов производства в регионы с высоким рыночным потенциалом. Выбор места 

дислокации фирмы. 

 

Тема 4. Современные формы пространственной организации региональной 

экономики 

Тема посвящена изучению новых форм пространственной организации региональ-

ной экономики как результат процессов глобализации, регионализма и регионализации.  

Особое внимание уделено основным характеристикам, типам и преимуществам ло-

кализованных экономических систем: индустриальных и региональных кластеров, агло-
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мераций, «полюсов роста», территорий опережающего развития, особых экономических 

зон, «районов высоких технологий», «еврорегионов».  

Представлен зарубежный и отечественный опыт пространственной организации 

региональной экономики, в том числе роль кластеров в модернизации экономики россий-

ских регионов. 

 

Тема 5. Факторы и потенциалы развития региональной экономики 

Предлагаемая тема содержит два блока вопросов, посвященных изучению системы 

факторов и потенциалов развития региональной экономики. 

В первом блоке будут критически оценены теории и модели, объясняющие причи-

ны неравномерности и выявляющие факторы развития территорий. Затем предполагается 

рассмотреть методические подходы к классификации факторов развития региональной 

экономики. Завершают данный блок вопросы оценки эффективности использования фак-

торов развития в регионах. 

Второй блок включает в себя вопросы исследования системы потенциалов регио-

нальной экономики. Здесь предполагается изучение содержания и основных показателей 

потенциалов региональной экономики. Особое внимание будет уделено экономическому 

потенциалу региона и методам его оценки. 

 

Тема 6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимо-

действие. Межрегиональная торговля 

Система региональных рынков: понятие, классификация и роль в экономике регио-

на. Экономическая сущность рыночной инфраструктуры. Состав и классификация.  

Институциональная структура, факторы, влияющие на соотношение спроса и пред-

ложения на ключевых региональных рынках и специфика их функционирования: реги о-

нальный рынок средств производства, региональный финансовый рынок, региональный 

рынок недвижимости, рынок информации, рынок труда. 

Региональная специализация и торговля: теория абсолютных и сравнительных пре-

имуществ. Межрегиональная торговля при немобильных факторов производства: теория 

Хекшера-Олина. 

 

Раздел 2. Региональная политика и управление региональным развитием 

Тема 7. Региональное управление в условиях федеративных отношений 

В рамках данной темы предлагается рассмотреть вопросы организации региональ-

ного управления в условиях федеративных отношений. Основное внимание будет акцен-

тировано на следующих проблемах.  

Федеративные отношения и разграничение полномочий и предметов ведения 

(сфер) компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью.   

Интересы федерализма и регионализма. Индикаторы региональных интересов.  

Правовые основы организации регионального управления.  

Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнес - структур и структур гражданского общества.  

Управление функционированием региона и управление развитием региона. Функ-

ции и инструменты управления развитием региона.  

Региональный аспект национальной безопасности. Экономическая безопасность 

региона. 
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Тема 8. Региональная экономическая политика: научное обоснование, разра-

ботка и реализация 

В рамках данной темы предстоит рассмотреть комплекс вопросов научного обос-

нования, разработки и реализации региональной экономической политики.  

Методологический контекст региональной политики: сущность и содержание, цели 

и задачи. Виды и типы региональной политики. Инструменты региональной политики. 

Вопросы степени централизации разработки и реализации региональной политики, коор-

динации региональной политики центра с экономической политикой регионов и муниц и-

пальных образований. Эволюция региональной экономической политики зарубежных 

стран. Эволюция региональной экономической политики зарубежных стран. Особенности 

государственной региональной экономической политики России в процессе эволюции и 

на современном этапе.  

Особое внимание будет уделено вопросам оценки эффективности региональной 

экономической политики. 

 

Тема 9. Методы и инструменты государственного регулирования территори-

ального развития 

Сущность и основные направления государственного регулирования территори-

ального развития. Субъекты, методы и инструменты государственного регулирования 

территориального развития. Мировой опыт государственного регулирования региональ-

ного развития.  

Система инструментов государственного регулирования регионального развития 

ориентирующего характера: стратегическое планирование и прогнозирование. Региональ-

ный маркетинг как инструмент управления экономическим развитием региона. 

Система инструментов активного воздействия государства на социально-

экономическое развитие региона. Федеральные программы регионального развития. Спе-

цифика и этапы разработки региональных программ развития.  

Механизмы содействия развитию проблемных территорий и практика их реализа-

ции в современной России. Государственные целевые программы. Особые экономические 

зоны. Агентства регионального развития. Корпорации развития территорий. Особые фор-

мы содействия развитию территорий (моногорода, ЗАТО, наукограды). 

 

Тема 10. Финансовые механизмы государственного регулирования террито-

риального развития в условиях бюджетного федерализма 

В данной теме предлагается изучение механизмов финансового регулирования тер-

риториального развития.  

Будут рассмотрены теоретические основы бюджетного федерализма, нормативно-

правовые основы российского бюджетного федерализма и  практика распределения расхо-

дов и доходов между бюджетами разных уровней в Российской Федерации.  

На примере стран ОЭСР предполагается исследование зарубежного опыта финан-

сового регулирования территориального развития. 

 

Тема 11. Управление конкурентоспособностью региона: содержание, факторы 

и методы оценки 
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В рамках изучения данной темы предполагается исследование современных направ-

лений развития теории управления региональной конкурентоспособностью. Особое внима-

ние будет уделено вопросам формирования системы конкурентоспособности региона, изу-

чению и систематизации источников, факторов, конкурентных преимуществ региона.  

Изучение вопросов региональной конкурентоспособности в контексте эффективно-

сти регионального управления будет дополнено исследованием аспектов  конкурентоспо-

собности бизнеса региона, конкуренции за экономические ресурсы.  

Исследование методологических подходов к оценке конкурентоспособности на ре-

гиональном уровне, их дальнейшая систематизация позволят выявить теоретические и 

прикладные проблемы разработки и применения конкретных методов оценки конкуренто-

способности региона.  

С использованием российского и зарубежного опыта будут раскрыты проблемы 

управления конкурентоспособностью региона. 

 

Тема 12. Проблемы обеспечения устойчивого развития регионов 

Взаимосвязь экологического и социально-экономического развития региона. Сущ-

ность основных понятий и генезис концепции устойчивого развития.  

Принципы формирования устойчивого развития региона. Индикаторы устойчивого 

развития и методологические подходы к их разработке в отечественной и мировой практике.  

Анализ состояния окружающей среды в регионах. Современные проблемы эколо-

гического развития. Киотский протокол и его последствия для РФ. Обеспечение экологи-

ческой безопасности региона. Принципы экономического природопользования. Активные 

и пассивные, прямые и косвенные методы охраны окружающей среды в регионе.  

Механизм обеспечения устойчивого развития региона. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. Т. 2: Региональное управление и территориальное развитие / под ред. 

Л.Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2015. - 460 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-

CCD6D4E310EE&type=c_pub. 

2. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. Т.1 Региональная экономика. Теория, модели и методы / под ред. 

Л.Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2015. - 460 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-

CCD6D4E310EE&type=c_pub. 

 

Раздел 1. Теоретические основы исследования региональной экономики 

 

Тема 1. Экономическое пространство и пространственные процессы 

Опорный конспект 

1. Понятие и основные характеристики «экономического пространства». 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
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2. Понятие, признаки и проблемы формирования единого экономического про-

странства в России.  

3. Современные формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

Особенности типов пространственных структур регионов РФ. 

4. Методология измерения и анализа экономического пространства. 

4.1. Типологизация регионов. 

4.2. Межотраслевой баланс территории.  

4.3. Оценка локализации отраслей и специализации регионов .  

4.4. Анализ открытости экономики региона. 

 

Тема 2. Модели размещения деятельности и организации пространства 

Опорный конспект 

1. Классические теории размещения деятельности. 

2. Теории организации пространства. 

3. Модели прогнозирования передвижений, расселения и размещения деятельности.  

 

Тема 3. Новая экономическая география 

Опорный конспект 

1. Особенности новой экономической географии.  

2. Модель Диксита-Стиглица-Кругмана.  

3. Модель «ядро-переферия». 

4.  Моделирование иерархической системы городов.  

5. Моделирование международной торговли в новой экономической географии.  

6. Пространственное распределение заработных плат и рыночный потенциал. Ми-

грация факторов производства в регионы с высоким рыночным потенциалом. Выбор ме-

ста дислокации фирмы. 

 

Тема 4. Современные формы пространственной организации региональной эко-

номики 

Опорный конспект 

1. Синергетический эффект и новые формы пространственной организации экономики. 

2. Основные характеристики, типы и преимущества локализованных экономиче-

ских систем:  

2.1. региональных кластеров; 

2.2. агломераций; 

2.3. территорий опережающего развития; 

2.4. особых экономических зон; 

2.5. «еврорегионов». 

 

Тема 5. Факторы и потенциалы развития региональной экономики 

Опорный конспект 

1. Факторы экономического роста и развития территорий. Методические подходы к 

классификации факторов.  

2. Модели факторов долгосрочного развития территорий.  

3. Оценка эффективности использования факторов развития в регионах.  

4. Система потенциалов региональной экономики: содержание и основные показатели.  
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5. Методы оценки экономического потенциала региона. 

 

Тема 6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодей-

ствие. Межрегиональная торговля 

Опорный конспект 

1. Система региональных рынков: понятие, классификация и роль в экономике ре-

гиона. 

2. Экономическая сущность рыночной инфраструктуры. Состав и классификация.  

3. Особенности функционирования ключевых региональных рынков. 

3.1. Региональный потребительский рынок. 

3.2. Региональный рынок средств производства. 

3.3. Региональный рынок труда. 

3.4. Региональный финансовый рынок. 

3.5. Региональный рынок недвижимости. 

3.6. Региональный рынок информации. 

4. Региональная специализация и торговля: теория абсолютных и сравнительных 

преимуществ. 

5. Межрегиональная торговля при немобильных факторов производства: теория 

Хекшера-Олина. 

 

Раздел II. Региональная политика и управление региональным развитием 

 

Тема 7. Региональное управление в условиях федеративных отношений 

Опорный конспект 

1. Федеративные отношения и разграничение полномочий и предметов ведения 

(сфер) компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью.   

2. Правовые основы организации регионального управления.  

3. Интересы федерализма и регионализма. Индикаторы региональных интересов.  

4. Управление функционированием региона и управление развитием региона. 

Функции и инструменты управления развитием региона.  

5. Экономическая безопасность региона. 

Тема 8. Региональная экономическая политика: научное обоснование, разра-

ботка и реализация 

Опорный конспект 

1. Сущность региональной политики, её цели и задачи. 

2. Виды и типы региональной политики. 

3. Инструменты региональной политики. 

4. Эволюция региональной экономической политики зарубежных стран. 

5. Особенности государственной региональной экономической политики России.  

6. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

 

 

Тема 9. Методы и инструменты государственного регулирования территори-

ального развития 

Опорный конспект 
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1. Сущность и основные направления государственного регулирования территори-

ального развития. Мировой опыт государственного регулирования регионального развития.  

2. Система инструментов государственного регулирования регионального разви-

тия ориентирующего характера. 

3. Система инструментов активного воздействия государства на социально-

экономическое развитие региона. 

4. Федеральные программы регионального развития. 

5. Механизмы содействия развитию проблемных территорий и практика их реали-

зации в современной России. Государственные целевые программы. Особые экономиче-

ские зоны. Агентства регионального развития. Корпорации развития территорий. Особые 

формы содействия развитию территорий (моногорода, ЗАТО, наукограды). 

 

Тема 10. Финансовые механизмы государственного регулирования территори-

ального развития в условиях бюджетного федерализма 

Опорный конспект 

1. Бюджетный федерализм: понятие и основные принципы.  

2. Нормативно-правовые основы российского «бюджетного федерализма». 

3. Инструментарий межбюджетных отношений в России. 

4. Мировой опыт использования финансовых механизмов государственного регу-

лирования территориального развития.  

 

 

Тема 11. Управление конкурентоспособностью региона: содержание, факторы 

и методы оценки 

Опорный конспект 

1.Современные направления развития теории региональной конкурентоспособности. 

2. Формирование и развитие системы конкурентоспособности региона. 

3. Основные направления исследования факторов региональной конкурентоспособности. 

4. Теоретические и прикладные проблемы разработки и применения методов оцен-

ки конкурентоспособности региона.  

5. Проблемы управления конкурентоспособностью региона.  

 

Тема 12. Проблемы обеспечения устойчивого развития регионов 

Опорный конспект 

1. Сущность основных понятий и генезис концепции устойчивого развития. Взаи-

мосвязь экологического и социально-экономического развития региона.  

2. Принципы формирования устойчивого развития региона.  

3. Методология оценки устойчивого развития стран и регионов. 

4. Современные проблемы экологического развития. 

5. Механизм обеспечения устойчивого развития региона. 

 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика аспи-

ранты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению 
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теоретического курса, практических и/или семинарских занятий и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по 

использованию информационных технологий и т.д. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать аспирантов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется 

следующими формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на практических занятиях; 

 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций 

по дисциплине; 

 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным заняти-

ям, работе над рефератами, работе с электронными информационными ресурсами.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает следующие виды работ: 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой; 

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− решение ситуационных задач; 

− написание рефератов; 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на осно-

ве проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа обеспечивается:  

− данными методическими рекомендациями по организации самостоятельной ра-

боты аспирантов; 

− учебно-методическим комплексам по данной дисциплине, другими методиче-

скими и научными материалами, размещенными в информационной среде СГЭУ; 

− современной учебной, научной литературой и периодическими изданиями в 

электронных читальных залах библиотеки;  

− современными информационно-техническими средствами обучения и их про-

граммным обеспечением. 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 

 

Тема Форма и наименование работы 
Кол-во 

часов 

1. Экономическое пространство и про-

странственные процессы 

Подготовка к устному опросу, работа с тестами и 

вопросами для самопроверки 

20 

2. Модели размещения деятельности и ор-

ганизации пространства 

Подготовка к устному опросу, решение ситуаци-

онных задач, работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

3. Новая экономическая география 

Подготовка к устному опросу, Подготовка до-

кладов, решение ситуационных задач, работа с 

тестами и вопросами для самопроверки 
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4. Современные формы пространственной 

организации региональной экономики 

Подготовка к устному опросу, подготовка докла-

дов, решение задач, работа с тестами и вопроса-

ми для самопроверки 

24 
5. Факторы и потенциалы развития регио-

нальной экономики 

Подготовка докладов, подготовка к устному опросу, 

работа с тестами и вопросами для самопроверки 

6. Локальные рынки, их формирование, 

функционирование и взаимодействие. 

Межрегиональная торговля 

Подготовка эссе, подготовка к устному опросу, 

работа с тестами и вопросами для самопроверки 

7. Региональное управление в условиях 

федеративных отношений 

Подготовка докладов, решение задач, работа с 

тестами и вопросами для самопроверки 

20 
8. Региональная экономическая политика: 

научное обоснование, разработка и реализация 

Подготовка к устному опросу, подготовка докла-

дов, работа с тестами и вопросами для самопро-

верки 

9. Методы и инструменты государственного 

регулирования территориального развития 

Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 

работа с тестами и вопросами для самопроверки 

10. Финансовые механизмы государствен-

ного регулирования территориального раз-

вития в условиях бюджетного федерализма 

Подготовка к устному опросу, решение ситуаци-

онных задач, работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

24 
11. Управление конкурентоспособностью 

региона: содержание, факторы и методы 

оценки 

Подготовка к устному опросу, подготовка докла-

дов, работа с тестами и вопросами для самопро-

верки 

12. Проблемы обеспечения устойчивого 

развития регионов 

Подготовка реферата, работа с тестами и вопро-

сами для самопроверки 

Итого 88 

В информационной среде СГЭУ представлены следующие материалы, необходи-

мые для самостоятельной работы аспирантов: 

− Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям, включая вопросы для самопроверки - 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47826 (раздел 1 дисциплины) и 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47827 (раздел 2 дисциплины). 

− Примерная тематика эссе - http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47828. 

− Методические рекомендации по написанию эссе и критерии его оценивания - 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47829. 

− Примерная тематика рефератов - 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47654. 

− Методические рекомендации по подготовке реферата - 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47655. 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Роль пространства в модернизации экономики России. 

2. Социальная справедливость и экономическая эффективность региональной 

экономической политики: как найти консенсус?  

3. Межбюджетные отношения в РФ: конфликт интересов центра и регионов. 

4. Проблемный регион: где найти стимулы для развития? 

5. Кластерная политика: концентрация потенциала для достижения глобальной 

конкурентоспособности. 

6. Агломерации и периферия: от точек развития к пространству развития. 

7. Региональное развитие: тенденции и барьеры 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47826
http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47827
http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47828
http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47829
http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47654
http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=47655
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8. Коридор возможностей региональной политики в условиях экономического 

кризиса. 

9. Региональная политика федерального центра: сравнение подходов  

10. Имидж региона как конкурентный ресурс территории  

11.  Стимулы и «антистимулы» в действующей системе межбюджетных трансфертов.  

12. Экономика знаний в региональном пространстве: миф или реальность?» 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Геоинформационный метод в региональной экономике: содержание и область 

применения. 

2. «Региональная экономика» как наука в России и за рубежом: общее и особенное.  

3. Метод разработки межотраслевого баланса. 

4. Проблемы разработки региональных балансов. 

5. Формирование территориальных пропорций размещения промышленности РФ.  

6. Оценка рациональности пространственной организации территории РФ.  

7. Метод весового (локационного) треугольника В.Лаунхардта: возможность при-

менения в современных условиях. 

8. Теория центральных мест В.Кристаллера и её применение в современных усло-

виях России. 

9. Новые концепции и парадигмы развития регионов. 

10. Стратегия развития территорий опережающего экономического развития РФ. 

11. Теория формирования ТПК в новых регионах РФ: концептуальные основы и 

опыт реализации. 

12. Тенденции и перспективы пространственного развития Самарской области.  

13. Проекты пространственного развития РФ: концепция и оценка эффективности.  

14. Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: 

проблемы и перспективы. 

15. Модель «центр-периферия» в условиях новой экономики. 

16. Теоретические основы экономического районирования в трудах российских 

ученых. 

17. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления России. 

18. Проблемы районообразования и экономического районирования в современной 

России. 

19. Реформирование территориального устройства России: причины и новые проекты.  

20. Роль национального фактора в административно-территориальном делении 

страны. 

21. Новые пространственные формы расселения. 

22. Проблемы урбанизации в современной России. 

23. Сравнение международного и российского опыта реорганизации территорий. 

24. Российский и зарубежный опыт формирования и стимулирования развития тер-

риториальных кластеров. 

25. Сельские агломерации: отечественный и мировой опыт развития. 

26. Зарубежный опыт управления городскими агломерациями.  

27. Еврорегионы: особенности функционирования и направления развития.  

28. Производственный потенциал региона: проблемы оценки и развития. 
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29. Методологические подходы к оценке потенциалов развития региона. 

30. Формирование и развитие природно-ресурсного потенциала региона (на приме-

ре субъекта РФ). 

31. Финансовые ресурсы и их влияние на развитие потенциала региональной эко-

номики. 

32. Инвестиционный потенциал региональной экономики: механизмы формирова-

ния и использования. 

33. Человеческий капитал как фактор регионального развития. 

34. Социальный капитал как фактор регионального развития. 

35. Специфика становления и основные проблемы российского федерализма. 

36. Тенденции развития федеративных отношений в России. 

37. Разделение полномочий в структуре управления субъектов Федерации (на при-

мере Самарской области).  

38. Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

Самарской области. 

39. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении 

ключевых вопросов социально-экономического развития.  

40. Формирование эффективного механизма взаимодействия региональных и му-

ниципальных органов власти. 

41. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 

42. Типологизация регионов для целей региональной экономической политики. 

43. Региональная дифференциация в уровне социально-экономического развития: 

состояние, тенденции, пути решения. 

44. Современная региональная политика в унитарных и федеративных государствах.  

45. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития.  

46. Районы Европейского ядра – зона «особых интересов» России. 

47. Федеральный округ как центральное звено государственного управления и ре-

гиональной политики. 

48. Государственная региональная политика в отношении  проблемных территорий. 

49. Региональный рынок информационных технологий. 

50. Развитие рынка продовольственных товаров мегаполиса. 

51. Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: 

проблемы и перспективы. 

52. Особенности функционирования и механизмы регулирования регионального 

рынка недвижимости. 

53. Источники конкурентоспособности (на примере конкретного субъекта Федерации).  

54. Положительные и отрицательные внешние эффекты межрегиональной конку-

ренции (на примере конкретного Федерального округа).  

55. Российские рейтинги конкурентоспособности регионов. 

56. Реализация методов оценки конкурентоспособности региона (на примере кон-

кретных субъектов Федерации). 

57. Имидж региона как конкурентный ресурс территории. 

58. Направления повышения конкурентоспособности регионов (на примере страте-

гий социально-экономического развития конкретных субъектов Федерации). 

59. Методы управления финансовой системой региона. 
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60. Фонд реформирования региональных финансов как инструмент стимулирова-

ния комплексных преобразований в субъектах Российской Федерации.  

61. Опыт реализации программ реформирования региональных финансов (на при-

мере субъекта РФ). 

 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим занятиям 

Цель практических занятий – активизировать работу аспирантов, привить навыки 

самостоятельной аналитической работы при подготовке к занятиям, а также умение нахо-

дить необходимую литературу.  

При проведении практических занятий используются следующие методы и формы: 

демонстрация, презентация, разбор ситуации, ролевая игра, доклады по темам, решение 

кейсов и ситуационных задач.  

Ниже приведены примеры ситуационных задач, которые будут решаться в ходе 

практических занятий. 

 

Пример 1 - Инструменты региональной политики 

Допустим, федеральное правительство приняло решение в рамках реализации ре-

гиональной политики содействовать развитию экономики Северного Кавказа и определи-

ло сумму М млрд руб., на которую готово предоставить налоговые льготы. Налоговые 

льготы могут быть двух видов: а) Sk – субсидии на капитал (связанные с объемом инве-

стиций в основной капитал); б)Sl – субсидии на рабочую силу (связанные с размером фон-

да оплаты труда). Какая информация необходима для принятия решения о том, в какой 

пропорции распределить общую сумму между этими видами субсидий, чтобы получить 

максимальный прирост рабочих мест (∆L) для местного населения.  

Сформулируйте и исследуйте задачу максимизации ∆L при ограничении Sk + Sl = M. 

 

Пример 2 – Модели регионального роста 

Известно, что доля сбережений в ВРП региона равна 10%, производительность ка-

питала – 15%, доля экспорта капитала – 10%, доля импорта - 5%. Каким будет значение 

показателя прироста дохода региона? Что может сделать регион согласно региональной 

версии модели Харрода-Домара для увеличения роста своих доходов? 

 

Пример 3 – Межотраслевой баланс 

Разработка региональных межотраслевых балансов имеет особое значение при 

проведении анализа взаимосвязи между отраслями регионального хозяйственного ком-

плекса, выявления его главных экономических пропорций, отражает результаты регио-

нального воспроизводственного процесса . На основе имеющихся данных о результатах 

экономической деятельности в регионах Х и У составьте их межотраслевой баланс.  

Промежуточный спрос в отраслях: 

• региона X. Добыча: 2; 5; 6. Готовая продукция: 13,5; 8,5; 11. Услуги: 4; 7; 2,5. 

• региона Y. Добыча: 3; 2; 5. Готовая продукция: 7,5; 5; 5. Услуги: 3; 3; 1. 

Конечный спрос, складывающийся из конечного потребления, валового накопле-

ния, чистого вывоза и чистого экспорта соответственно равен: 

• в регионе X: Добыча: 2; 1,5; 3. Готовая продукция: 25; 13; -2,5. Услуги: 13; 3; +0,5. 

• в регионе Y: Добыча: 3; 1,5; 7. Готовая продукция: 12; 5,5; -2,5. Услуги: 6; 1; 1,5. 
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Рассчитайте валовый региональный продукт для каждого региона. 

 

Пример 4 – Теории размещения регионального производства 

1.Пусть изодопаныA1, A2, A3 соответствуют росту транспортных издержек на 5, 

10, 15 руб. на тонну продукции по сравнению с аналогичными издержками пункта P (рис. 

3.1). Издержки на рабочую силу дают экономию для пункта l1 – 15 руб., L2 – 10 руб. по 

сравнению с аналогичными издержками пункта P. Выгодно ли при этих условиях пере-

мещение производства из пункта P в пункт L1 или L2? 

 
2. А. Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудова-

ние и продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, 

а на производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 

единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Вы-

годно ли в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товара-

ми? Если да, то почему? 

Б. Если условия изменятся и на производство оборудования в регионе X будет за-

трачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 2 рабочих дня, в регионе Y – 

соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли выгодно при данных условиях осуществлять 

межрегиональную торговлю? Какие теории и каких ученых применимы для объяснения 

условий осуществления торговых отношений между регионами? 

 

Пример 5 – Современные формы пространственной организации региональ-

ной экономики 

1. Ведущая роль в повышении конкурентной устойчивости региона в современ-

ных условиях принадлежит территориальным кластерам.  

На основе модели «конкурентного ромба» М. Портера оцените, с точки зрения 

имеющихся конкурентных преимуществ и барьеров в развитии региона, потенциал разви-

тия автомобильного и нефтехимического кластеров на территории Самарской области.  

Сопоставив полученные результаты, определите, развитие какого кластера, на Ваш 

взгляд, на данный момент времени является наиболее перспективным для региона с точки 

зрения повышения её конкурентоспособности. Обоснуйте свой выбор. 

2. Городские агломерации в процессе своего развития проходят этап упадка своих 

центральных территорий, образования гетто, маргинализации и т.п. Эти процессы проис-

ходят часто одновременно с субурбанизацией. Такая ситуация была характерна, например, 

в 1980-е гг. для Лондона (Великобритания). 

Примите управленческое решение по комплексному решению данной проблемы в 

социально-экономическом, пространственном, культурном и иных аспектах.  
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Опрос в рамках практических занятий проводится по темам дисциплины: 

Номер 
и название темы 

Перечень вопросов 

1. Экономическое простран-
ство и пространственные 

процессы 

1. Дайте характеристику экономическим отношениям регионов 
в национальной экономике РФ. 
2. Как соотносятся понятия «единое экономическое простран-
ство» и «общее экономическое пространство»? 
3. Дайте определение понятия «межотраслевой баланс террито-
рии», раскройте его назначение и механизм его построения. 
4. В чем состоят различия между однородными и узловыми ре-
гионами?  
5. Чем отличается промышленный центр от промышленного 
узла? 
6. Влияние какого типа пространственной структуры на террито-
риальную организацию хозяйства усиливается в последние годы? 
7. Как определяется специализация региона? 
8. Как измеряется открытость территории? 
9. Охарактеризуйте динамику региональных различий и про-
странственное развитие России в постсоветский период. Проил-
люстрируйте основные различия регионов России по уровню со-
циального и экономического развития. Приведите примеры реги-
онов-лидеров и аутсайдеров. В чем, с Вашей точки зрения, заклю-
чаются основные особенности и проблемы системы расселения и 
пространственной организации экономики России? 

2. Модели размещения дея-
тельности и организации 

пространства 

1. Что происходит с рентой и кольцами Тюнена, когда населе-
ние города растет? Когда снижаются транспортные издержки? 
2. В чем состоит принципиальное отличие теории промышлен-
ного штандортаА.Вебера от теории В.Лаунхардта? 
3. В чем различия и общность парадигм: «регион как квазигосу-
дарство», «регион как квазикорпорация», «регион как рынок», 
«регион как социум»? 
4. Что нужно делать городским властям, чтобы повысить полез-
ность домохозяйств и прибыль работающих в городе фирм со-
гласно модели Алонсо? 
5. Каковы основные положения теории полюсов роста? Какое 
влияние теория полюсов роста оказала на теорию и политику ре-
гионального развития? 
6. Назовите автора первой теоретической модели простран-
ственного экономического равновесия? Объясните условия и 
предпосылки при которых оно возможно? 
7. В чем, с вашей точки зрения, состоят основные трудности 
при использовании энтропийных моделей в задачах территори-
ального планирования в условиях рыночной экономики? 

3. Новая экономическая гео-
графия 

 

1. В чем состоит новизна выводов новой экономической геогра-
фии о пространственном развитии? 
2. Как новая экономическая география объясняет появление и 
исчезновение новых городов? 
3. Классическая теория международной торговли объясняет 
специализацию сравнительными преимуществами, а чем ее объ-
ясняет новая экономическая география? 
4. Какую картину мира рисует модель «ядро-периферия»? 
5. К чему приведет строительство скоростной железной дороги 
из г.Москвы в центральный город условного региона согласно 
положениям новой экономической географии? 
6. К чему приведет строительство новых автомобильных дорог 
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из регионального центра условного субъекта РФ в его отдаленные 
населенные пункты условного региона согласно положениям но-
вой экономической географии? 
7. Какие пространственные преобразования способствуют эко-
номическому развитию региона (с позиций новой экономической 
географии)? 

4. Современные формы про-
странственной организации 

региональной экономики 

1. Раскройте сущность синергетических процессов в простран-
ственной экономике. 
2. Раскройте преимущества кластерной организации экономики на 
национальном и региональном уровнях.  
3. Рассмотрите сущность позитивных и негативных агломераци-
онных эффектов (на примере конкретной агломерации).  
4. Охарактеризуйте основные проблемы управления развитием 
российских агломераций. 
5. Рассмотрите особенности функционирования особых экономи-
ческих зон и территорий опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации. 
6. Рассмотрите этапы развития технополисов, проанализируйте 
успешные мировые и отечественные практики их функционирова-
ния. 

5. Факторы и потенциалы 
развития региональной эко-

номики 

1. Определите достоинства и недостатки теорий и моделей, объ-
ясняющих причины неравномерности и позволяющих выявить 
факторы развития территорий. 
2. Рассмотрите методические подходы к классификации факто-
ров развития региональной экономики.  
3. Сформулируйте методические проблемы оценки эффективно-
сти использования факторов развития в регионах 
4. Какие подходы к пониманию сущности «потенциал региона» 
являются основополагающими в экономической науке? 
5. Назовите основные блоки системы потенциалов региональной 
экономики? 
6. Выделите сущностные методы оценки потенциалов региона. 
7. Каким образом структурирована система показателей оценки 
элементов регионального экономического потенциала? 
8. В чем, по вашему мнению, заключаются преимущества исполь-
зования методов интегральной оценки потенциала территории? 

6. Локальные рынки, их 
формирование, функциони-
рование и взаимодействие; 
межрегиональная торговля 

1. Охарактеризуйте систему региональных рынков, покажите их 
взаимосвязь. 
2. Раскройте содержание институциональной структуры регио-
нальных рынков? 
3. Что понимается под рыночной инфраструктурой региональ-
ных рынков?  
4. Определите роль потребительского рынка в функционирова-
нии региональной экономики. 
5. На каких теоретических подходах и концепциях основано 
изучение регионального потребительского рынка. Раскройте их 
сущность. 
6. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие регио-
нального рынка недвижимости? 
7. Какую роль, на ваш взгляд, играет региональный рынок 
средств производства в модернизации экономики РФ? 
8. Какие группы работников выделяются с учетом приоритетно-
сти сферы деятельности и уровня материальной обеспеченности? 
Приведите конкретные примеры.  
9. Назовите факторы, определяющие спрос и предложение на 
рабочую силу? 
10. Что включают в себя инвестиционные мероприятия поддерж-
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ки и развития региональных рынков труда? 
11. Как вы объясните различия между теорией сравнительных 
преимуществ и теорией Хекшера-Олина? 

7. Региональное управление 
в условиях федеративных 

отношений 

1. Каковы особенности функционирования системы регионально-
го управления в условиях федеративных отношений? 
2. Раскройте особенности современного российского федерализма. 
3. Раскройте содержание каждого из трех аспектов системы ре-
гионального управления: взаимоотношения региона и федерации; 
взаимоотношения региона и местного самоуправления; обеспече-
ние комплексности развития региона как единого хозяйства. 
4. Каково значение правового статуса субъекта Российской Фе-
дерации для организации системы регионального управления? 
5. Какова роль конституций (уставов) субъектов Российской Фе-
дерации в организации системы регионального управления? 
6. Каково соотношение регионального управления с региональ-
ными интересами? 
7. В чем состоит сходство национальных и региональных инте-
ресов в Российской Федерации, и в чем их различие? 
8. Раскройте сущность регионального аспекта экономической 
безопасности. 

8. Региональная экономиче-
ская политика: научное 

обоснование, разработка и 
реализация 

1. Раскройте сущность и определите объекты, субъекты и цели 
для каждого вида региональной политики. 
2. В чем состоит назначение каждого из инструментов регио-
нальной экономической политики?  
3. Каковы особенности и противоречия государственной регио-
нальной экономической политики России. 
4. Охарактеризуйте этапы эволюции региональной экономической 
политики зарубежных стран (на примере конкретной страны). 
5. Каковы основные компоненты методологии оценки регио-
нальной экономической политики? 
6. Охарактеризуйте основные методы определения эффекта ре-
гиональной экономической политики. 

9. Методы и инструменты 
государственного регулиро-

вания территориального 
развития 

1. Как соотносятся понятия «государственное регулирование тер-
риториального развития» и «региональная политика»? 

2. Назовите основные методы и инструменты реализации госу-
дарственного регулирования территориального развития. 

3. Приведите примеры лучшей мировой практики в области госу-
дарственного регулирования регионального развития.  

4. Какие формы и инструменты региональной политики, зареко-
мендовавшие себя в других странах, не используются в России? 
Чем это можно объяснить? 

5. Основные этапы и методы стратегического планирования со-
циально-экономического развития региона. 

6. Каково назначение федеральных программ регионального раз-
вития? 

7. Каков механизм реализации федеральных программ регио-
нального развития? 

8. Назовите федеральные программы регионального развития, 
которые, по вашему мнению, реализуются наиболее успешно в 
настоящее время. 
9. Каковы основные качественные признаки проблемных регионов? 

10. Какие существуют подходы к выделению и типологизации 
проблемных регионов? 

11. Создание каких видов особых экономических зон, преду-
смотрено российским законодательством? 

12. В чем состоят трудности развития в России особых экономи-
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ческих зон? 

13. Каковы особенности экономического механизма закрытых 
административно-территориальных образований? 

14. Могут ли в России создаваться оффшорные зоны? 
15. В чем отличие понятий «моногород», «наукоград» и 
«ЗАТО»? 

10. Финансовые механизмы 
государственного регулиро-

вания территориального 
развития в условиях бюд-

жетного федерализма 

1. Раскройте принципы вертикального и горизонтального вы-
равнивания. 
2. В чем плюсы и минусы бюджетной децентрализации? 
3. Каковы основные инструменты выравнивания бюджетной 
обеспеченности в регионах? 
4. Охарактеризуйте инструментарий межбюджетных отношений 
в России. 
5. Каковы возможности и практика предоставления трансфертов 
на субфедеральном уровне управления в России? 
6. Рассмотрите трансферты на муниципальном уровне управле-
ния в России. 
7. Рассмотрите модели бюджетного федерализма в странах 
ОЭСР. 
8. Каковы основные тенденции в развитии межбюджетных от-
ношений в странах ОЭСР? 

11. Управление конкуренто-
способностью региона: со-
держание, факторы и мето-

ды оценки 

1. Раскройте сущность конкурентоспособности для экономиче-
ских систем разных уровней.  
2. Каким образом процессы глобализации и регионализации вли-
яют на становление региона как субъекта конкурентных отноше-
ний? 
3. Проследите эволюцию научных взглядов на роль пространства 
в теории конкуренции. 
4. Раскройте содержание факторов региональной конкуренто-
способности. 
5. Раскройте содержание методов оценки конкурентоспособно-
сти региона и охарактеризуйте основные прикладные проблемы 
их реализации. 
6. Рассмотрите возможные пути и механизмы повышения конку-
рентоспособности региона. 

12. Проблемы обеспечения 
устойчивого развития реги-

онов 

1. Назовите основные принципы концепции устойчивого разви-
тия. Дайте оценку степени их реализации на региональном уровне 
(на примере конкретного субъекта РФ). 
2. В чем состоят преимущества и недостатки использования ин-
тегральных показателей и систем частных индикаторов к оценке 
устойчивого развития страны (региона)? 
3. Приведите примеры наиболее известных систем индикаторов и 
интегральных оценок устойчивого развития в России и зарубежом. 
4. Определите ключевые проблемы экологического развития ре-
гионов РФ. Проиллюстрируйте конкретными примерами. 
5. Назовите территории РФ с мaксимaльной нaрушенностью эколо-
гического потенциaлa и пониженной экологической устойчивостью . 
6. В чем заключаются отрицательные последствия подписания 
Киотского протокола для России? 
7. Какие органы государственного управления на федеральном 
уровне занимаются вопросами экологической безопасности? 

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ  

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено. 
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7. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Для проведения текущего и промежуточного контроля используются следующие 

виды контролирующих мероприятий:  

Фонды оценочных средств по дисциплине по специальности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством: региональная экономика 

Наименование 
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практик 
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Промежуточная (в конце 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дисциплина по 

специальности 

08.00.05 - Эко-

номика и управ-

ление народным 

хозяйством: ре-

гиональная эко-

номика 

+  + +       + +  + + + 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование 

компетенции ПК-18. 

Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 

Компетенция 
Дескрипторные характеристики 

компетенции 

Темы дисци-

плины 

Контролирующие 

мероприятия 

ПК-18 - способность на базе ана-

лиза закономерностей и прогно-

зов развития региональной эко-

номики с использованием совре-

менных методов и технологий 

исследования выявлять актуаль-

ные теоретические, методологи-

ческие и организационные про-

блемы социально-экономического 

развития регионов; формулиро-

вать научно-практические задачи 

в рамках данной проблематики и 

решать их на основе развития ме-

тодологии региональной эконо-

мики, а также разработки новых 

методик, инструментов и органи-

зационно-экономических меха-

низмов, используемых в сфере 

региональной политики и приня-

тия стратегических управленче-

ских решений на региональном 

уровне 

знать: 

- современные концепции, методы и 

технологии исследования регио-

нальной экономики и региональной 

политики 
- методы  регионального анализа и 

диагностики региональных проблем  
- особенности пространственного 

развития России, различия регионов 

по уровню социально-

экономического развития, причины 

и факторы региональных нера-

венств 
- методы и организационно-

экономические механизмы приня-

тия стратегических управленческих 

решений на региональном уровне 
уметь: 

- выявлять актуальные проблемы 

социально-экономического разви-

тия регионов 
- анализировать и оценивать модели 

региональной экономики и про-

странственного развития с точки 

зрения доступности данных для их 

эмпирического тестирования и при-

Все темы курса 

 

опрос; 

ситуационные задачи; 

тестирование; 

эссе; 

реферат; 

зачет; 

экзамен 
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кладного использования в задачах 

прогнозирования и планирования 
- разрабатывать и использовать ме-

тоды и организационно-

экономические механизмы в сфере 

региональной политики и принятия 

стратегических управленческих 

решений на региональном уровне 
- составлять и анализировать совре-

менные тенденции и прогнозы раз-

вития региональной экономики 
владеть: 

- современными методами анализа 

социально-экономических процес-

сов и диагностики проблем в регио-

нальной экономике на основе тео-

ретических и эконометрических 

моделей 
- навыками оценки эффективности 

региональной экономической поли-

тики, институтов и инструментов 

управления социально-

экономическим развитием региона 
 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения 

учащимися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов дей-

ствий с требованиями программы и образовательного стандарта. Контролирующие меро-

приятия: опрос, эссе, доклад/реферат, ситуационные задачи, тестирование, зачет, экзамен. 

 

1. Опрос (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка знаний и кругозора аспирантов, умения логически построить ответ, 

владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, которые 

по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и 

при подготовке к зачёту или экзамену 

Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практи-

ческих занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтально-

го опроса. 

Содержание – опрос проводится по темам дисциплины. 

Номер 
и название темы 

Перечень вопросов 

1. Экономическое простран-
ство и пространственные 

процессы 

1. Дайте характеристику экономическим отношениям регионов в 
национальной экономике РФ. 
2. Как соотносятся понятия «единое экономическое простран-
ство» и «общее экономическое пространство»? 
3. Дайте определение понятия «межотраслевой баланс террито-
рии», раскройте его назначение и механизм его построения. 
4. В чем состоят различия между однородными и узловыми реги-
онами?  
5. Чем отличается промышленный центр от промышленного узла? 
6. Влияние какого типа пространственной структуры на территори-
альную организацию хозяйства усиливается в последние годы? 
7. Как определяется специализация региона? 
8. Как измеряется открытость территории? 
9. Охарактеризуйте динамику региональных различий и про-
странственное развитие России в постсоветский период. Проил-
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люстрируйте основные различия регионов России по уровню со-
циального и экономического развития. Приведите примеры реги-
онов-лидеров и аутсайдеров. В чем, с Вашей точки зрения, заклю-
чаются основные особенности и проблемы системы расселения и 
пространственной организации экономики России? 

2. Модели размещения дея-
тельности и организации 

пространства 

1. Что происходит с рентой и кольцами Тюнена, когда население 
города растет? Когда снижаются транспортные издержки? 
2. В чем состоит принципиальное отличие теории промышленно-
го штандортаА.Вебера от теории В.Лаунхардта? 
3. В чем различия и общность парадигм: «регион как квазигосу-
дарство», «регион как квазикорпорация», «регион как рынок», 
«регион как социум»? 
4. Что нужно делать городским властям, чтобы повысить полез-
ность домохозяйств и прибыль работающих в городе фирм со-
гласно модели Алонсо? 
5. Каковы основные положения теории полюсов роста? Какое 
влияние теория полюсов роста оказала на теорию и политику ре-
гионального развития? 
6. Назовите автора первой теоретической модели пространственно-
го экономического равновесия? Объясните условия и предпосылки 
при которых оно возможно? 
7. В чем, с вашей точки зрения, состоят основные трудности при 
использовании энтропийных моделей в задачах территориального 
планирования в условиях рыночной экономики? 

3. Новая экономическая гео-
графия 

 

1. В чем состоит новизна выводов новой экономической геогра-
фии о пространственном развитии? 
2. Как новая экономическая география объясняет появление и 
исчезновение новых городов? 
3. Классическая теория международной торговли объясняет спе-
циализацию сравнительными преимуществами, а чем ее объясняет 
новая экономическая география? 
4. Какую картину мира рисует модель «ядро-периферия»? 
5. К чему приведет строительство скоростной железной дороги из 
г.Москвы в центральный город условного региона согласно поло-
жениям новой экономической географии? 
6. К чему приведет строительство новых автомобильных дорог из 
регионального центра условного субъекта РФ в его отдаленные 
населенные пункты условного региона согласно положениям но-
вой экономической географии? 
7. Какие пространственные преобразования способствуют эконо-
мическому развитию региона (с позиций новой экономической 
географии)? 

4. Современные формы про-
странственной организации 

региональной экономики 

1. Раскройте сущность синергетических процессов в пространствен-
ной экономике. 
2. Раскройте преимущества кластерной организации экономики на 
национальном и региональном уровнях.  
3. Рассмотрите сущность позитивных и негативных агломераци-
онных эффектов (на примере конкретной агломерации).  
4. Охарактеризуйте основные проблемы управления развитием 
российских агломераций. 
5. Рассмотрите особенности функционирования особых экономи-
ческих зон и территорий опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации. 
6. Рассмотрите этапы развития технополисов, проанализируйте 
успешные мировые и отечественные практики их функционирова-
ния. 

5. Факторы и потенциалы 2. Определите достоинства и недостатки теорий и моделей, объ-
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развития региональной эко-
номики 

ясняющих причины неравномерности и позволяющих выявить 
факторы развития территорий. 
2. Рассмотрите методические подходы к классификации факто-
ров развития региональной экономики.  
3. Сформулируйте методические проблемы оценки эффективно-
сти использования факторов развития в регионах 
4. Какие подходы к пониманию сущности «потенциал региона» 
являются основополагающими в экономической науке? 
5. Назовите основные блоки системы потенциалов региональной 
экономики? 
6. Выделите сущностные методы оценки потенциалов региона. 
7. Каким образом структурирована система показателей оценки 
элементов регионального экономического потенциала? 
8. В чем, по вашему мнению, заключаются преимущества исполь-
зования методов интегральной оценки потенциала территории? 

6. Локальные рынки, их 
формирование, функциони-
рование и взаимодействие; 
межрегиональная торговля 

1. Охарактеризуйте систему региональных рынков, покажите их 
взаимосвязь. 
2. Раскройте содержание институциональной структуры регио-
нальных рынков? 
3. Что понимается под рыночной инфраструктурой региональ-
ных рынков?  
4. Определите роль потребительского рынка в функционирова-
нии региональной экономики. 
5. На каких теоретических подходах и концепциях основано 
изучение регионального потребительского рынка. Раскройте их 
сущность. 
6. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие регио-
нального рынка недвижимости? 
7. Какую роль, на ваш взгляд, играет региональный рынок 
средств производства в модернизации экономики РФ? 
8. Какие группы работников выделяются с учетом приоритетно-
сти сферы деятельности и уровня материальной обеспеченности? 
Приведите конкретные примеры.  
9. Назовите факторы, определяющие спрос и предложение на 
рабочую силу? 
10. Что включают в себя инвестиционные мероприятия поддерж-
ки и развития региональных рынков труда? 
11. Как вы объясните различия между теорией сравнительных 
преимуществ и теорией Хекшера-Олина? 

7. Региональное управление 
в условиях федеративных 

отношений 

1. Каковы особенности функционирования системы регионально-
го управления в условиях федеративных отношений? 
2. Раскройте особенности современного российского федерализма. 
3. Раскройте содержание каждого из трех аспектов системы ре-
гионального управления: взаимоотношения региона и федерации; 
взаимоотношения региона и местного самоуправления; обеспече-
ние комплексности развития региона как единого хозяйства. 
4. Каково значение правового статуса субъекта Российской Фе-
дерации для организации системы регионального управления? 
5. Какова роль конституций (уставов) субъектов Российской Фе-
дерации в организации системы регионального управления? 
6. Каково соотношение регионального управления с региональными 
интересами? 
7. В чем состоит сходство национальных и региональных инте-
ресов в Российской Федерации, и в чем их различие? 
8. Раскройте сущность регионального аспекта экономической 
безопасности. 

8. Региональная экономиче- 1. Раскройте сущность и определите объекты, субъекты и цели 
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ская политика: научное 
обоснование, разработка и 

реализация 

для каждого вида региональной политики. 
2. В чем состоит назначение каждого из инструментов регио-
нальной экономической политики?  
3. Каковы особенности и противоречия государственной регио-
нальной экономической политики России. 
4. Охарактеризуйте этапы эволюции региональной экономической 
политики зарубежных стран (на примере конкретной страны). 
5. Каковы основные компоненты методологии оценки регио-
нальной экономической политики? 
6. Охарактеризуйте основные методы определения эффекта ре-
гиональной экономической политики. 

9. Методы и инструменты 
государственного регулиро-

вания территориального 
развития 

1. Как соотносятся понятия «государственное регулирование тер-
риториального развития» и «региональная политика»? 
2. Назовите основные методы и инструменты реализации госу-
дарственного регулирования территориального развития. 
3. Приведите примеры лучшей мировой практики в области госу-
дарственного регулирования регионального развития.  

4. Какие формы и инструменты региональной политики, зареко-
мендовавшие себя в других странах, не используются в России? 
Чем это можно объяснить? 

5. Основные этапы и методы стратегического планирования со-
циально-экономического развития региона. 

6. Каково назначение федеральных программ регионального раз-
вития? 

7. Каков механизм реализации федеральных программ регионально-
го развития? 

8. Назовите федеральные программы регионального развития, 
которые, по вашему мнению, реализуются наиболее успешно в 
настоящее время. 

9. Каковы основные качественные признаки проблемных регионов? 
10. Какие существуют подходы к выделению и типологизации 
проблемных регионов? 

11. Создание каких видов особых экономических зон, преду-
смотрено российским законодательством? 

12. В чем состоят трудности развития в России особых экономи-
ческих зон? 

13. Каковы особенности экономического механизма закрытых 
административно-территориальных образований? 

14. Могут ли в России создаваться оффшорные зоны? 
15. В чем отличие понятий «моногород», «наукоград» и 
«ЗАТО»? 

10. Финансовые механизмы 
государственного регулиро-

вания территориального 
развития в условиях бюд-

жетного федерализма 

1. Раскройте принципы вертикального и горизонтального вы-
равнивания. 
2. В чем плюсы и минусы бюджетной децентрализации? 
3. Каковы основные инструменты выравнивания бюджетной 
обеспеченности в регионах? 
4. Охарактеризуйте инструментарий межбюджетных отношений 
в России. 
5. Каковы возможности и практика предоставления трансфертов 
на субфедеральном уровне управления в России? 
6. Рассмотрите трансферты на муниципальном уровне управле-
ния в России. 
7. Рассмотрите модели бюджетного федерализма в странах 
ОЭСР. 
8. Каковы основные тенденции в развитии межбюджетных от-
ношений в странах ОЭСР? 
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11. Управление конкуренто-
способностью региона: со-
держание, факторы и мето-

ды оценки 

1. Раскройте сущность конкурентоспособности для экономиче-
ских систем разных уровней.  
2. Каким образом процессы глобализации и регионализации вли-
яют на становление региона как субъекта конкурентных отноше-
ний? 
3. Проследите эволюцию научных взглядов на роль пространства 
в теории конкуренции. 
4. Раскройте содержание факторов региональной конкуренто-
способности. 
5. Раскройте содержание методов оценки конкурентоспособно-
сти региона и охарактеризуйте основные прикладные проблемы 
их реализации. 
6. Рассмотрите возможные пути и механизмы повышения конку-
рентоспособности региона. 

12. Проблемы обеспечения 
устойчивого развития реги-

онов 

1. Назовите основные принципы концепции устойчивого разви-
тия. Дайте оценку степени их реализации на региональном уровне 
(на примере конкретного субъекта РФ). 

2. В чем состоят преимущества и недостатки использования ин-
тегральных показателей и систем частных индикаторов к оценке 
устойчивого развития страны (региона)? 

3. Приведите примеры наиболее известных систем индикаторов и 
интегральных оценок устойчивого развития в России и зарубежом. 

4. Определите ключевые проблемы экологического развития ре-
гионов РФ. Проиллюстрируйте конкретными примерами. 

5. Назовите территории РФ с мaксимaльной нaрушенностью эколо-
гического потенциaлa и пониженной экологической устойчивостью . 

6. В чем заключаются отрицательные последствия подписания 
Киотского протокола для России? 

7. Какие органы государственного управления на федеральном 
уровне занимаются вопросами экологической безопасности? 

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

отлично 

Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Рас-

крывает тему на конкретных примерах. Логически ясно 

выстраивает ответ Повышенный 

хорошо 
Демонстрирует значительное понимание проблемы (те-

мы). Затрудняется с приведением примеров по теме  

удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В 

логике построения ответа имеются существенные недо-

статки 

Пороговый 

неудовлетворительно 
Ответ не соответствует выше приведенным критериям  Компетенция не 

сформирована 

 

 
2. Ситуационная задача (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка способностей аспиранта по самостоятельному решению практиче-

ских и ситуационных задач и умению делать выводы и предложения на основе произве-

денного решения. Позволяет оценить способность аспиранта к практическому примене-

нию изученного теоретического материала. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, пред-

полагающая решение задачи в аудиторных или домашних условиях, формулировку уст-

ных или письменных выводов и предложений . 



 28 

Содержание. Ниже приведены примеры ситуационных задач, которые будут ре-

шаться в ходе практических занятий. 

 

Пример 1 - Инструменты региональной политики 

Допустим, федеральное правительство приняло решение в рамках реализации ре-

гиональной политики содействовать развитию экономики Северного Кавказа и определи-

ло сумму М млрд руб., на которую готово предоставить налоговые льготы. Налоговые 

льготы могут быть двух видов: а) Sk – субсидии на капитал (связанные с объемом инве-

стиций в основной капитал); б)Sl – субсидии на рабочую силу (связанные с размером фон-

да оплаты труда). Какая информация необходима для принятия решения о том, в какой 

пропорции распределить общую сумму между этими видами субсидий, чтобы получить 

максимальный прирост рабочих мест (∆L) для местного населения.  

Сформулируйте и исследуйте задачу максимизации ∆L при ограничении Sk + Sl = M 

 

Пример 2 – Модели регионального роста 

Известно, что доля сбережений в ВРП региона равна 10%, производительность ка-

питала – 15%, доля экспорта капитала – 10%, доля импорта - 5%. Каким будет значение 

показателя прироста дохода региона? Что может сделать регион согласно региональной 

версии модели Харрода-Домара для увеличения роста своих доходов? 

 

Пример 3 – Межотраслевой баланс 

Разработка региональных межотраслевых балансов имеет особое значение при 

проведении анализа взаимосвязи между отраслями регионального хозяйственного ком-

плекса, выявления его главных экономических пропорций, отражает результаты регио-

нального воспроизводственного процесса . На основе имеющихся данных о результатах 

экономической деятельности в регионах Х и У составьте их межотраслевой баланс.  

Промежуточный спрос в отраслях: 

• региона X. Добыча: 2; 5; 6. Готовая продукция: 13,5; 8,5; 11. Услуги: 4; 7; 2,5. 

• региона Y. Добыча: 3; 2; 5. Готовая продукция: 7,5; 5; 5. Услуги: 3; 3; 1. 

Конечный спрос, складывающийся из конечного потребления, валового накопле-

ния, чистого вывоза и чистого экспорта соответственно равен: 

• в регионе X: Добыча: 2; 1,5; 3. Готовая продукция: 25; 13; -2,5. Услуги: 13; 3; +0,5. 

• в регионе Y: Добыча: 3; 1,5; 7. Готовая продукция: 12; 5,5; -2,5. Услуги: 6; 1; 1,5. 

Рассчитайте валовый региональный продукт для каждого региона. 

 

Пример 4 – Теории размещения регионального производства 

1.Пусть изодопаныA1, A2, A3 соответствуют росту транспортных издержек на 5, 

10, 15 руб. на тонну продукции по сравнению с аналогичными издержками пункта P (рис. 

3.1). Издержки на рабочую силу дают экономию для пункта l1 – 15 руб., L2 – 10 руб. по 

сравнению с аналогичными издержками пункта P. Выгодно ли при этих условиях пере-

мещение производства из пункта P в пункт L1 или L2? 
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2. А. Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудова-

ние и продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, 

а на производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 

единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Вы-

годно ли в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товара-

ми? Если да, то почему? 

Б. Если условия изменятся и на производство оборудования в  регионе X будет за-

трачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 2 рабочих дня, в регионе Y – 

соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли выгодно при данных условиях осуществлять 

межрегиональную торговлю? Какие теории и каких ученых применимы для объяснения 

условий осуществления торговых отношений между регионами? 

 

Пример 5 – Современные формы пространственной организации региональ-

ной экономики 

3. Ведущая роль в повышении конкурентной устойчивости региона в совре-

менных условиях принадлежит территориальным кластерам.  

На основе модели «конкурентного ромба» М. Портера оцените, с точки зрения 

имеющихся конкурентных преимуществ и барьеров в развитии региона, потенциал разви-

тия автомобильного и нефтехимического кластеров на территории Самарской области.  

Сопоставив полученные результаты, определите, развитие какого кластера, на Ваш 

взгляд, на данный момент времени является наиболее перспективным для региона с точки 

зрения повышения её конкурентоспособности. Обоснуйте свой выбор. 

4. Городские агломерации в процессе своего развития проходят этап упадка 

своих центральных территорий, образования гетто, маргинализации и т.п. Эти процессы 

происходят часто одновременно с субурбанизацией. Такая ситуация была характерна, 

например, в 1980-е гг. для Лондона (Великобритания). 

Примите управленческое решение по комплексному решению данной проблемы в 

социально-экономическом, пространственном, культурном и иных аспектах.  

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

отлично 

Ситуационная задача решена полностью. На основе произве-

денного решения сделаны выводы, сформулированы пред-

ложения по улучшению состояния проблемы. Аспирант 

успешно защитил работу у преподавателя, продемонстриро-

вав полное понимание темы. 

Повышенный 

хорошо 
Ситуационная задача решена полностью. На основе произве-

денного решения сделаны выводы и сформулирован ряд 
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предложений по улучшению состояния проблемы. Аспирант 

защитил работу у преподавателя, продемонстрировав значи-

тельное понимание темы. 

удовлетворительно 

Ситуационная задача решена частично. На основе произве-

денного решения сделаны лишь некоторые выводы, без фор-

мулировки предложений. Аспирант защитил работу у препо-

давателя, продемонстрировав частичное понимание темы. 

Пороговый 

неудовлетворительно 
Ответ не соответствует выше приведенным критериям  Компетенция не 

сформирована 

 

 

3. Эссе (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных умозаключений аспиранта по конкретному вопросу изучаемого курса. 

Позволяет оценить способность выдвинуть собственную гипотезу относительно 

поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках региональной экономики, обосновать выводы. 

Процедура – инновационная форма текущего контроля по отдельным темам в виде 

домашнего задания.  

Содержание – примерная тематика эссе: 

1. Роль пространства в модернизации экономики России. 

2. Социальная справедливость и экономическая эффективность региональной 

экономической политики: как найти консенсус?  

3. Межбюджетные отношения в РФ: конфликт интересов центра и регионов. 

4. Проблемный регион: где найти стимулы для развития? 

5. Кластерная политика: концентрация потенциала для достижения глобальной 

конкурентоспособности. 

6. Агломерации и периферия: от точек развития к пространству развития. 

7. Региональное развитие: тенденции и барьеры 

8. Коридор возможностей региональной политики в условиях экономического 

кризиса. 

9. Региональная политика федерального центра: сравнение подходов  

10. Имидж региона как конкурентный ресурс территории  

11.  Стимулы и «антистимулы» в действующей системе межбюджетных трансфертов.  

12. Экономика знаний в региональном пространстве: миф или реальность?» 

 

Критерии оценивания: 

Схема оценивания ЭССЕ 

Оценка Описание 
Уровень сформирован-

ности  компетенции 

Отлично 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме  

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) деление текста на введение, основную часть и заключение;  

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержа-

ния основной части; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи; 

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо - 

примитивным языком; 

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

Повышенный 
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Хорошо 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержа-

ния основной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи;  

5) для выражения своих мыслей аспирант не пользуется упрощённо- 

примитивным языком. 

Повышенный 

 

Удовле-

тво-

рительно 

1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне  

соответствует теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно  

логично (убедительно) и последовательно;  

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию  

основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства  

связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню курса. 

Пороговый 

Неудовле-

твори-

тельно 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;  

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;  

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;  

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный». 

Компетенция не сформи-

рована 

 

 

4. Реферат (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – письменная форма контроля с высокой степенью самостоятельности, свиде-

тельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 

отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жиз-

ни на основе теоретических знаний. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по предложенным темам в 

виде домашнего задания.  

Содержание – Примерная тематика рефератов: 

1. Геоинформационный метод в региональной экономике: содержание и  область 

применения. 

2. «Региональная экономика» как наука в России и за рубежом: общее и особенное.  

3. Метод разработки межотраслевого баланса. 

4. Проблемы разработки региональных балансов. 

5. Формирование территориальных пропорций размещения промышленности РФ.  

6. Оценка рациональности пространственной организации территории РФ. 

7. Метод весового (локационного) треугольника В.Лаунхардта: возможность при-

менения в современных условиях. 

8. Теория центральных мест В.Кристаллера и её применение в современных усло-

виях России. 

9. Новые концепции и парадигмы развития регионов. 

10. Стратегия развития территорий опережающего экономического развития РФ. 

11. Теория формирования ТПК в новых регионах РФ: концептуальные основы и 

опыт реализации. 

12. Тенденции и перспективы пространственного развития Самарской области. 

13. Проекты пространственного развития РФ: концепция и оценка эффективности.  
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14. Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: 

проблемы и перспективы. 

15. Модель «центр-периферия» в условиях новой экономики. 

16. Теоретические основы экономического районирования в трудах российских 

ученых. 

17. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления России. 

18. Проблемы районообразования и экономического районирования в современной 

России. 

19. Реформирование территориального устройства России: причины и новые проекты. 

20. Роль национального фактора в административно-территориальном делении 

страны. 

21. Новые пространственные формы расселения. 

22. Проблемы урбанизации в современной России. 

23. Сравнение международного и российского опыта реорганизации территорий. 

24. Российский и зарубежный опыт формирования и стимулирования развития тер-

риториальных кластеров. 

25. Сельские агломерации: отечественный и мировой опыт развития. 

26. Зарубежный опыт управления городскими агломерациями.  

27. Еврорегионы: особенности функционирования и направления развития.  

28. Производственный потенциал региона: проблемы оценки и развития. 

29. Методологические подходы к оценке потенциалов развития региона. 

30. Формирование и развитие природно-ресурсного потенциала региона (на приме-

ре субъекта РФ). 

31. Финансовые ресурсы и их влияние на развитие потенциала региональной эко-

номики. 

32. Инвестиционный потенциал региональной экономики: механизмы формирова-

ния и использования. 

33. Человеческий капитал как фактор регионального развития. 

34. Социальный капитал как фактор регионального развития. 

35. Специфика становления и основные проблемы российского федерализма. 

36. Тенденции развития федеративных отношений в России. 

37. Разделение полномочий в структуре управления субъектов Федерации (на при-

мере Самарской области).  

38. Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

Самарской области. 

39. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении 

ключевых вопросов социально-экономического развития.  

40. Формирование эффективного механизма взаимодействия региональных и му-

ниципальных органов власти. 

41. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 

42. Типологизация регионов для целей региональной экономической политики.  

43. Региональная дифференциация в уровне социально-экономического развития: 

состояние, тенденции, пути решения. 

44. Современная региональная политика в унитарных и федеративных государствах.  

45. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития.  
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46. Районы Европейского ядра – зона «особых интересов» России. 

47. Федеральный округ как центральное звено государственного управления и ре-

гиональной политики. 

48. Государственная региональная политика в отношении  проблемных территорий. 

49. Региональный рынок информационных технологий. 

50. Развитие рынка продовольственных товаров мегаполиса. 

51. Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: 

проблемы и перспективы. 

52. Особенности функционирования и механизмы регулирования регионального 

рынка недвижимости. 

53. Источники конкурентоспособности (на примере конкретного субъекта Федера-

ции). 

54. Положительные и отрицательные внешние эффекты межрегиональной конку-

ренции (на примере конкретного Федерального округа).  

55. Российские рейтинги конкурентоспособности регионов. 

56. Реализация методов оценки конкурентоспособности региона (на примере кон-

кретных субъектов Федерации). 

57. Имидж региона как конкурентный ресурс территории. 

58. Направления повышения конкурентоспособности регионов (на примере страте-

гий социально-экономического развития конкретных субъектов Федерации). 

59. Методы управления финансовой системой региона. 

60. Фонд реформирования региональных финансов как инструмент стимулирова-

ния комплексных преобразований в субъектах Российской Федерации.  

61. Опыт реализации программ реформирования региональных финансов (на при-

мере субъекта РФ). 
 

Критерии оценивания: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированно-

го текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущ-

ности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом;  

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать мате-

риал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматривае-

мому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;  

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, мате-

риалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;  

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических по-

грешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 
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Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае-

мости следующим образом:  

Число баллов Оценка Уровень сформированности компе-

тенции 

86-100 Отлично Повышенный 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

 

5. Текущее тестирование (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата 

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Текущее тестирование направлено на выявление уровня усвоения дисциплины и 

пробелов в знаниях для коррекции процесса обучения.  

Процедура. Текущее тестирование проводится как на практических занятиях в 

аудитории, так и в рамках самостоятельной работы обучающихся после изучения отдель-

ных тем курса или ряда тем (раздела). Тестовые задания соответствуют изученной те-

ме/разделу дисциплины. 

Содержание: тестовая база: 

Какое из ниже перечисленных определений наиболее точно отражает понятие «ре-

гион» в рамках российского законодательства 

+регион – это часть территории РФ, обладающая общностью природных, социаль-

но-экономических, национально-культурных и иных условий, совпадающая с границами 

территории субъекта РФ либо объединяющая территории нескольких субъектов 

регион – это определенная территория РФ, отличающаяся от других территорий по 

ряду признаков и обладающая некоторой целостностью и взаимосвязанностью составля-

ющих ее элементов  

регион – это ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся 

общей площадью и географическим положением 

регион – обособленный участок территории, который по отношению к окружаю-

щей его территории выполняет специфические экономические функции  

регион – определенная часть народнохозяйственного комплекса РФ  

 

Какой метод региональной экономики связан с построением классификаций и ти-

пологизаций изучаемых явлений 

+метод систематизации 

метод системного анализа 

метод экономико-географического исследования 

метод экономико-математического моделирования 

 

Что представляет собой парадигма «регион как квазигосударство» 

+относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики; 

крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической дея-

тельности 
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выдвижение на первый план воспроизводства социальной жизни (населения и тру-

довых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и 

развитие системы расселения 

фокусирование внимания на общих условиях экономической деятельности (пред-

принимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и 

услуг, груда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. 

 

Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта соб-

ственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной борь-

бы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для саморазвития 

регион как квазигосударство 

+регион как квазикорпорация 

регион как рынок 

регион как социум 

 

К признакам единого экономического пространства не относится: 

общее экономическое (федеральное) законодательство  

единство денежно-кредитной системы 

единство таможенной территории 

наличие национальных рынков товаров и услуг, труда, капиталов 

+однородность национального состава населения 

 

Теория В. Кристаллера устанавливает 

закономерности размещения сельскохозяйственного производства; 

+связь между функциями и системой размещения населенных пунктов в рыночном 

пространстве; 

факторы оптимального размещения отдельного промышленного предприятия отно-

сительно источников сырья и рынков сбыта продукции; 

закономерности пространственного экономического равновесия 

 

Основной вывод теории международного (межрегионального) разделения труда, 

выдвинутый Э.Хекшером-Б.Олином 

регионы должны стимулировать экспорт и ограничивать импорт, причем вывозить 

сырье, используемое при производстве экспортируемых товаров категорически запрещено  

+регионы должны вывозить продукты интенсивного использования избыточных 

факторов производства и ввозить продукты интенсивного использования дефицитных для 

них факторов 

регионы должны вывозить и ввозить продукты, с наименьшими затратами на их 

производство 

регионы должны вывозить продукты, произведенные с наименьшими затратами, по 

сравнению с другими регионами 

 

Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве 

главного критерия размещения производства на территории региона:  

+А.Леш 

Д. Риккардо 
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Э. Хекшер 

Й. Тюнен 

 

Кто из ученых полагал, что региональный рост базируется на внутренних немо-

бильных ресурсах и привлечении мобильных ресурсов из других регионов, а эффект аг-

ломерации и личных предпочтений инвесторов является ведущим элементом региональ-

ного роста  

Дж. Бортс 

Т. Паландер 

+Х. Ричардсон  

Х. Зиберт 

 

В основе какой из теорий лежит центр-периферийная парадигма 

теория конкурентных преимуществ М. Портера 

теория формирования территориально-производственных комплексов 

теория диффузии инноваций Т. Хагерстанда 

теория полюсов роста Ф. Перру 

 

Принципиальное отличие новой экономической географии от существующих клас-

сических теорий и моделей региональной экономики заключается в: 

+мобильности как факторов, так и экономических агентов  

немобильности факторов производства и хозяйствующих субъектов  

допущении об изначальном наличии сравнительных преимуществ  

абстрагировании от природных различий (обеспеченность сырьем, климатические 

характеристики и т.д.) между регионами внутри страны 

 

Выберите черты новой экономической географии, отличающие её от других теорий 

пространственной экономики: 

включение пространства в экономический анализ 

возрастающая отдача и транспортные издержки 

использование модели монополистической конкуренции  

отсутствие внутрирегионального обмена товарами 

рассмотрение региона как закрытого торгового пространства 

 

Какая компонента была включена Полом Кругманом в модель монополистической 

конкуренции Диксита-Стиглица : 

издержки ведения торговли 

транспортные издержки 

транзакционные издержки 

издержки на рабочую силу 

 

Ученый, получивший в 2008 г. нобелевскую премию за «анализ структур торговли 

и размещения экономической деятельности»?  

П.Кругман 

Д. Стиглиц 

А. Диксита 
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Э. Чемберлен 

 

Стимулирование конкуренции между более развитыми и перспективными регио-

нами, и регионами, уступающими в развитии другим, с целью выравнивания темпов раз-

вития и улучшения социально-экономической обстановки можно описать следующей по-

следовательностью взаимодействий (кооперации) различных уровней системы в рамках 

центр-периферийной модели управления: 

Центр-регион 

регион - центр -регион – периферия 

регион-центр-периферия 

 

Наиболее важные модели региональной науки и экономики города, используемые в 

анализе новой экономической географии: 

теория сравнительных преимуществ А.Смита-Д.Рикардо 

теория международной торговли Хекшера-Олина 

теория И.Тюнена 

теория центральных мест В.Кристаллера 

теория А.Лёша 

 

Согласно модели «центр-периферия» П.Кругмана предполагается: 

существование в двух регионах двух видов производств – промышленности и сель-

ского хозяйства 

существование в одном регионе двух видов производств – промышленности и 

сельского хозяйства 

существование двух регионов, причем в каждом из них может развиваться либо 

промышленность, либо сельское хозяйство 

В каком варианте все перечисленные рынки не имеют четко выраженной регио-

нальной привязки 

рынок средств производства и фондовый рынок 

земельный рынок и фондовый рынок 

рынок труда и земельный рынок 

рынок средств производства и рынок труда 

 

Насыщенность и емкость регионального потребительского рынка, в первую оче-

редь, зависит от 

эффективности хозяйственной деятельности региона 

ресурсных возможностей региона 

числа предприятий перерабатывающей промышленности 

инвестиционного климата в регионе и уровня инфляции  

 

Какой теоретический подход к изучению региональных потребительских рынков 

рассматривает рынок как территориальную организацию сферы обращения с региональ-

ным производством, распределением и потреблением 

концепция геомаркетинга 

институциональный подход 

теория поведения потребителей 
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+воспроизводственная концепция 

 

Выберете факторы, определяющие спрос на региональном потребительском рынке 

доходы населения 

цены на экономические ресурсы 

издержки производства 

число покупателей в регионе 

условия проживания 

 

Какое понятие характеризуется наличием и реализацией конкурентного потенциала 

данного региона: 

конкурентная позиция региона 

региональный менеджмент 

конкурентоспособность региона 

конкурентные преимущества региона 

 

Перенос процессов конкуренции на региональный уровень, наблюдающийся при 

интеграции регионов в глобальные рынки, характеризует феномен:  

глокализации 

регионализма 

глобализации 

регионализации  

 

Какой из фондов является источником предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов: 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Федерации  

Федеральный фонд реформирования региональных и муниципальных финансов  

Фонд регионального развития 

Федеральный фонд компенсаций 

 

Федеральные целевые программы как инструмент регионального развития должны 

быть направлены на 

повышение уровня и качества жизни; поддержание градообразующих предприятий 

регионов 

повышение уровня рождаемости; обеспечение благоприятной экологической об-

становки 

стимулирование социально-экономического развития; обеспечение воспроизвод-

ства ресурсов развития 

повышение уровня занятости в регионе; обеспечение благоприятных условий для 

развития бизнеса 

 

К задачам территориального регулирования экономики относят: 

укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности 

государства 

развитие межрегиональных инфраструктурных систем 

повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе 
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+все ответы верны 

 

Какие из перечисленных планово-прогнозных документов, разрабатываемые на 

уровне субъекта РФ, имеют проблемно-целевой и долгосрочный характер? 

стратегия социально-экономического развития региона 

баланс трудовых ресурсов 

бюджет региона 

прогноз социально-экономического развития 

 

Как называется целенаправленное применение передового опыта других городов и 

регионов 

бенчмаркинг 

региональный менеджмент 

репьютинг 

стратегическое планирование 

 

Какими аспектами государственного регулирования регионального развития не за-

нимаются федеральные органы управления 

использование местных ресурсов, рационализация структуры хозяйств  

регулирование процессов организации производства в экстремальных районах и в 

районах нового освоения 

реализация крупных экологических и социальных программ 

организация межрегиональных и межгосударственных связей 

 

Какой документ перечисляет основные составляющие документов территориально-

го планирования России, субъекта РФ, муниципальных образований  

Конституция РФ 

Положение о территориальном планировании Самарской области  

Градостроительный кодекс РФ 

Жилищный кодекс 

 

Признаком отсталых регионов является 

значительная доля промышленного производства в структуре хозяйства 

высокий уровень накопленного производственно-технического потенциала 

традиционно низкий уровень жизни 

низкий уровень бюджетной обеспеченности по сравнению с другими регионами 

страны 

 

Каковы основные разновидности депрессивных регионов  

трудоизбыточные; дефицитные 

периферийные; приграничные 

слабоосвоенные; стагнирующие 

старопромышленные; аграрно-промышленные; добывающие (очаговые) 
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Для какого типа проблемных регионов характерен высокий уровень накопленного 

научно-технического потенциала в сочетании со значительной долей промышленности в 

структуре экономики 

депрессивные регионы 

кризисные регионы 

приграничные регионы 

отсталые регионы 

 

Какой государственный документ был первым по устойчивому развитию РФ и за-

креплял решения Конференции Рио-92 : 

Основные положения государственной стратегии РФ по охране окружающей среды 

и обеспечению устойчивого развития 

Концепция перехода РФ к устойчивому развитию 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

ФЗ «Об охране окружающей среды и устойчивому развитию» 

 

Какой из представленных ниже показателей может выступать в качестве инте-

грального индикатора устойчивого развития страны: 

индекс развития человеческого потенциала 

энергоемкость ВРП 

показатель истинных сбережений 

затраты на охрану окружающей среды в % к ВВП 

 

Выберите положения, соответствующие концепции устойчивого развития региона: 

Отказ от «экономического детерминизма» в развитии экономики региона 

широкомасштабное использование пакета экологических штрафов  

удовлетворение потребностей нынешнего поколения 

сохранение существующих экосистем и восстановление нарушенных 

Какие федеральные целевые программы, реализуются в настоящее время в РФ и 

направлены на обеспечение охраны окружающей среды: 

Программа «Чистая вода» 

Программа «Охрана озера Байкал и социально-экономического развития Байкаль-

ной природной территории» 

Программа «Обеспечение экологической безопасности РФ» 

Программа «Сохранение природного наследия РФ» 

 

К организациям, занимающимся измерением устойчивого развития стран и регио-

нов относятся: 

Всемирный Банк 

Европейский Банк реконструкции и развития 

Организация объединенных наций 

Организация экономического сотрудничества и  развития 

Международный валютный фонд 
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Популярная система индикаторов устойчивого развития, которая включает более 40 

показателей и учитывает социальный, экономический, экологический, институциональный 

аспекты устойчивого развития. Построена по модели «давление-состояние-реакция»: 

система индикаторов устойчивого развития Комиссии по устойчивому развитию 

(КУР) ООН (UN CSD) 

система экологических индикаторов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) 

Индикаторы мирового развития Всемирного банка 

 

В чем выражается основное отличие кластера от промышленного района? 

инновационная направленность 

дополнительные эффекты масштаба и гибкости 

все выше перечисленное 

 

Эндогенный вариант кластеризации предполагаетсоздание кластера: 

без государственной поддержки 

при активном участии органов государственной власти  

все варианты неверны 

 

Для России сегодня характерны следующие виды кластеров: 

высокоразвитые кластеры с гибкой и устойчивой системой связей между участни-

ками 

кластеры, формирующиеся вокруг ключевых отраслей промышленности 

очаговые (локальные) кластеры зачаточного уровня развития 

 

Вид технопарка, в рамках которого вновь созданным компаниям предоставляется 

земля, помещения и оборудование за пониженную плату: 

технологический инкубатор 

научно – технологический парк 

индустриальный парк 

Что из перечисленного не составляет основную цель формирования кластера? 

достижение синергетических эффектов от взаимосвязанного и взаимодополняюще-

го функционирования 

улучшение конкурентоспособности своей продукции в долгосрочной перспективе 

улучшение экологической ситуации территории размещения кластера 

 

Выберите наиболее точное определение экономического потенциала региона: 

совокупная способность экономики региона эффективно использовать ресурсы  

ресурсы и запасы территории  

совокупность имеющихся в наличии материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов региона  

 

Выберите вариант, в котором отражены все потенциалы, относящиеся к обеспечи-

вающим потенциалам развития региона: 

инвестиционный, инновационный, геополитический, трудовой  

бюджетный, трудовой, демографический, геополитический  
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инновационный, инвестиционный, бюджетный, трудовой   

 

Какой потенциал не включается в базовый ресурсный потенциал региона? 

экономико-географический  

социально-демографический  

финансовый  

 

К наиболее значимым индикаторам региональных интересов не относятся: 

соответствие уровня и образа жизни населения государственным стандартам 

стабильность общественно-политической и национально-этнической ситуации 

наличие стабильной финансовой помощи из федерального бюджета 

 

Совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, 

стабильность, устойчивость и поступательность ее развития определяется как: 

+экономическая безопасность региона 

система регионального управления 

региональная финансовая политика 

 

Подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, политических и 

других проблем под углом зрения интересов региона определяется как: 

регионализация 

регионализм 

сепаратизм 

 

Основным принципом федеративных отношений является: 

принцип разделения политических и экономических полномочий между федеральной, 

субфедеральной и местной властями 

принцип солидарности федеральной, субфедеральной и местной властей 

принцип децентрализма 

 

Является ли самодостаточным конституционное разграничение предметов ведения 

закрепленных за Российской Федерацией (ст. 71), Российской Федерацией совместно с ее 

субъектами (ст. 72) и по принципу остаточной компетенции за самими субъектами феде-

рации (ст. 73)? 

да, является 

нет, не является 

вопрос сформулирован неточно 

 

Региональная политика федерального центра: 

не имеет отношения к стратегическим программам развития страны  

все ответы не верны 

является органической частью стратегических программ развития страны  

 

Обеспечение территориальной целостности и внешней безопасности соответствует: 

экономической функции региональной политики  

социальной функции региональной политики  
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политической функции региональной политики  

 

К принципам региональной тарифной политики не относится: 

экономическая обоснованность тарифа 

создание условий для привлечения инвестиций  

открытость информации о ценах и тарифах 

 

Научным подходом к изучению региональной политики не является:  

формальный 

геополитический  

пространственно-временной  

 

Выберите вариант ответа, отражающий соотношение понятий «государственная 

региональная экономическая политика» и «экономическая политика регионов»:  

это независимые понятия  

согласованы между собой и интегрируются в единую региональную экономиче-

скую политику 

принципы государственной региональной политики распространяются на регио-

нальную политику  

 

К инструментам экономической политики на муниципальном уровне не относится: 

муниципальный заказ 

развитие инфраструктуры 

торговая политика 

 

К бюджету развития не относятся:  

доходы и расходы, направляемые на совершенствование региональной экономики;  

расходы на проведение строительных работ;  

расходы на поддержание нормального функционирования хозяйственных структур.  

 

В отличие от государственного бюджета, консолидированный бюджет: 

не утверждается ни на законодательном, ни на каком то другом уровне, а выступает 

в качестве обычного свода статистических показателей 

утверждается на законодательном уровне только в субъектах федерации   

утверждается на законодательном уровне 

 

Формой образования и расходования денежных средств в целях обеспечения в ре-

гионе функций органов государственной власти является:  

бюджет региона  

бюджетная система региона  

бюджетный план региона.  

 

Как называются орган государственной власти, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казен-
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ное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от 

имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета? 

главные распорядители бюджетных средств 

главные администраторы доходов бюджета 

получатели бюджетных средств; 

 

Внебюджетные фонды включают в свой состав:  

добровольные взносы предприятий и населения  

средства предприятий 

денежные средства государства целевого назначения. 

 

Источники конкурентоспособности региона:  

обладают признаком редкости и могут быть использованы в процессе производства 

могут обеспечить наилучшее использование и актуализацию потенциальных ресур-

сов региона, превратить их в конкурентное преимущество 

оба варианта верны 

 

Каково соотношение понятий «конкурентоспособность региональной экономики» 

и «эффективность региональной экономики» 

понятие «конкурентоспособность региональной экономики» более широкая катего-

рия, чем «эффективность региональной экономики» 

понятие «конкурентоспособность региональной экономики» менее широкая кате-

гория, чем «эффективность региональной экономики» 

эти два понятия совсем нельзя сопоставлять 

 

Утверждение: «С учетом автономизации регионов критерии их конкурентоспособ-

ности фактически сходятся с критериями конкурентоспособности национальной экономи-

ки» справедливо для:  

для российских регионов 

для регионов зарубежных стран 

+все ответы верны 

Понятие конкуренции регионов включает в себя: 

конкуренцию между регионами одной страны, конкуренцию с регионами других 

стран, конкуренцию макрорегионов  

конкуренцию региональных рынков, конкуренцию региональных производителей 

конкуренцию региональных инвестиционных проектов  

 

Что лежит в основе позитивного эффекта межрегиональной конкуренции? 

унификация регионов и стирание экономических границ между ними  

возможность передвижения мобильных факторов производства и потребителей 

между регионами 

сокращение уровня государственного регулирования региональной экономики  

 

Не является одним из наиболее апробированных подходов к оценке конкуренто-

способности региона:  

ранговый метод 



 45 

метод измерения потенциалов 

метод экспоненциального сглаживания 

 

Не относится к конкурентным ресурсам территории: 

имидж территории 

рейтинг территории 

ЭГП территории 

 

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности субъекта РФ: 

является обязательной, регламентируется 172 -ФЗ  

является обязательной, регламентируется законом субъекта РФ 

не является обязательной  

 

Не является инструментом привлечения фирм в регион:  

компенсация транспортных расходов 

налоговые льготы  

социальные расходы местных властей 

 

Вертикальная конкуренция  это:  

конкуренция между разными уровнями власти — центральной и региональной, об-

ластной властью и муниципалитетом — за объем властных полномочий, за большую долю 

независимости и большую долю перераспределяемых ресурсов  

конкуренция между регионами одного ранга, например, между областями, между го-

родами, между муниципалитетами за доступ к ресурсам и привлечение мобильных ресурсов.  

оба варианта неверны 

 

Критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности компетен-

ции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

6. Промежуточное тестирование  (контролируемая компетенция ПК-18). 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата 

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Промежуточное тестирование проводится в конце учебного периода (учебного го-

да, полугодия) с целью выявления итоговых знаний по дисциплине.  

Процедура. Промежуточное тестирование проводится в учебных аудиториях в рам-

ках последнего практического занятия. Тестовые задания включают выборку вопросов из 

тестовых заданий к отдельным темам/разделам дисциплины. 

Содержание: тестовая база: 

Выберите вариант, в котором представлены все основные черты регионов  

эффективность экономики; управляемость; специализация 

целостность; комплексность; специализация 
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единство территории и населения; ресурсная обеспеченность; специализация 

управляемость; системность; комплексность 

 

Какое из ниже перечисленных определений наиболее точно отражает понятие «ре-

гион» в рамках российского законодательства 

регион – это часть территории РФ, обладающая общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и иных условий, совпадающая с границами тер-

ритории субъекта РФ либо объединяющая территории нескольких субъектов 

регион – это определенная территория РФ, отличающаяся от других территорий по 

ряду признаков и обладающая некоторой целостностью и взаимосвязанностью составля-

ющих ее элементов  

регион – это ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся 

общей площадью и географическим положением 

регион – обособленный участок территории, который по отношению к окружаю-

щей его территории выполняет специфические экономические функции  

регион – определенная часть народнохозяйственного комплекса РФ  

 

Какой баланс не разрабатывается на уровне регионов  

баланс трудовых ресурсов  

региональные балансы спроса и предложения продукции  

сводный финансовый баланс  

баланс потребления и накопления 

 

Какой метод региональной экономики связан с построением классификаций и ти-

пологизаций изучаемых явлений 

метод систематизации 

метод системного анализа 

метод экономико-географического исследования 

метод экономико-математического моделирования 

 

Стратегический анализ внешней среды региона с учетом правового аспекта полу-

чил название 

STEP – анализ 

Ивент – анализ 

SLEPT-анализ 

STEEPLE-анализ 

 

Что представляет собой парадигма «регион как квазигосударство» 

относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики; 

крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической дея-

тельности 

выдвижение на первый план воспроизводства социальной жизни (населения и тру-

довых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и 

развитие системы расселения 
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фокусирование внимания на общих условиях экономической деятельности (пред-

принимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и 

услуг, груда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. 

 

Какая из современных парадигм характеризует регион  как крупного субъекта соб-

ственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной борь-

бы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для саморазвития 

регион как квазигосударство 

регион как квазикорпорация 

регион как рынок 

регион как социум 

 

SWOT – анализ территории позволяет 

оценить относительную значимость для территории отдельных факторов среды  

дать ответ на вопрос о перспективных направлениях развития 

определить текущее состояние территории по сравнению с остальными 

оценить эффективность государственного стимулирования хозяйствующих субъектов  

Основные характеристики экономического пространства 

плотность, целостность, комплексность хозяйства 

связанность, плотность, целостность, экономическое расстояние 

расстояние, размещение, ресурсная обеспеченность, управляемость 

плотность, связанность, размещение, экономическое расстояние 

 

К признакам единого экономического пространства не относится: 

общее экономическое (федеральное) законодательство  

единство денежно-кредитной системы 

единство таможенной территории 

наличие национальных рынков товаров и услуг, труда, капиталов 

однородность национального состава населения 

 

Теория В. Кристаллера устанавливает 

закономерности размещения сельскохозяйственного производства; 

связь между функциями и системой размещения населенных пунктов в рыночном 

пространстве; 

факторы оптимального размещения отдельного промышленного предприятия отно-

сительно источников сырья и рынков сбыта продукции; 

закономерности пространственного экономического равновесия 

 

Основной вывод теории международного (межрегионального) разделения труда, 

выдвинутый Э.Хекшером-Б.Олином 

регионы должны стимулировать экспорт и ограничивать импорт, причем вывозить 

сырье, используемое при производстве экспортируемых товаров категорически запрещено 

регионы должны вывозить продукты интенсивного использования избыточных 

факторов производства и ввозить продукты интенсивного использования дефицитных для 

них факторов 
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регионы должны вывозить и ввозить продукты, с наименьшими затратами на их 

производство 

регионы должны вывозить продукты, произведенные с наименьшими затратами, по 

сравнению с другими регионами 

 

Что из представленного ниже наиболее полно отражает содержание «регионально-

го полюса роста» согласно теории Ф. Перру 

набор развивающихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных 

вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего влияния 

высоко урбанизированная территория с развитой промышленностью 

отраслевая структура экономики региона 

крупный промышленный центр с развитой транспортной инфраструктурой  

 

Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве 

главного критерия размещения производства на территории региона:  

А.Леш 

Д. Риккардо 

Э. Хекшер 

Й. Тюнен 

 

Кто из ученых полагал, что региональный рост базируется на внутренних немо-

бильных ресурсах и привлечении мобильных ресурсов из других регионов, а эффект аг-

ломерации и личных предпочтений инвесторов является ведущим элементом региональ-

ного роста  

Дж. Бортс 

Т. Паландер 

Х. Ричардсон  

Х. Зиберт 

 

Согласно неоклассическим «штандортным теориям» 

отрицается возможность математического определения оптимального места лока-

лизации предприятия 

отрицается возможность создать общую теорию размещения промышленного про-

изводства 

выбор места размещения производства (предприятия) предпринимателями осу-

ществляется с учетом только объективных факторов 

изучается не одно предприятие, а многозаводские промышленные фирмы  

 

Кто впервые указал на необходимость учета фактора агломерации при выборе оп-

тимального места размещения предприятия 

И. Тюнен 

В. Лаунхард 

А. Вебер 

М. Вебер 

 

Какую из теорий опровергает знаменитый парадокс В. Леонтьева: 
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теорию относительных преимуществ Д. Рикардо 

теорию Хекшера – Олина  

теорию промышленного штандорта А. Вебера 

теорию полюсов роста Ф. Перроу  

 

Какое из нижеперечисленных утверждений представляет собой «парадокс Леонтьева» 

трудонасыщенные страны экспортируют капиталоёмкую продукцию, тогда как ка-

питалонасыщенные – трудоёмкую 

при наличии положительной отдачи от масштаба в условиях монополистической кон-

куренции между странами возможен обмен одинаковыми товарами с взаимной выгодой  

развитие международной торговли приводит к постоянному нарастанию  «фактор-

ных» диспропорций, но сравнительные преимущества между странами в производстве то-

варов остаются неизменными 

страны на практике импортируют именно те товары, в производстве которых обла-

дают относительными преимуществами 

 

В основе какой из теорий лежит центр-периферийная парадигма 

теория конкурентных преимуществ М. Портера 

теория формирования территориально-производственных комплексов 

теория диффузии инноваций Т. Хагерстанда 

теория полюсов роста Ф. Перру 

 

Принципиальное отличие новой экономической географии от существующих клас-

сических теорий и моделей региональной экономики заключается в: 

мобильности как факторов, так и экономических агентов  

немобильности факторов производства и хозяйствующих субъектов  

допущении об изначальном наличии сравнительных преимуществ  

абстрагировании от природных различий (обеспеченность сырьем, климатические 

характеристики и т.д.) между регионами внутри страны 

 

Выберите черты новой экономической географии, отличающие её от других теорий 

пространственной экономики: 

включение пространства в экономический анализ 

возрастающая отдача и транспортные издержки 

использование модели монополистической конкуренции  

отсутствие внутрирегионального обмена товарами 

рассмотрение региона как закрытого торгового пространства 

 

Какая компонента была включена Полом Кругманом в модель монополистической 

конкуренции Диксита-Стиглица : 

издержки ведения торговли 

транспортные издержки 

транзакционные издержки 

издержки на рабочую силу 
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Ученый, получивший в 2008 г. нобелевскую премию за «анализ структур торговли 

и размещения экономической деятельности»?  

П.Кругман 

Д. Стиглиц 

А. Диксита 

Э. Чемберлен 

Стимулирование конкуренции между более развитыми и перспективными регио-

нами, и регионами, уступающими в развитии другим, с целью выравнивания темпов раз-

вития и улучшения социально-экономической обстановки можно описать следующей по-

следовательностью взаимодействий (кооперации) различных уровней системы в рамках 

центр-периферийной модели управления: 

Центр-регион 

регион - центр -регион – периферия 

регион-центр-периферия 

 

Наиболее важные модели региональной науки и экономики города, используемые в 

анализе новой экономической географии: 

теория сравнительных преимуществ А.Смита-Д.Рикардо 

теория международной торговли Хекшера-Олина 

теория И.Тюнена 

теория центральных мест В.Кристаллера 

теория А.Лёша 

 

Согласно модели «центр-периферия» П.Кругмана предполагается: 

существование в двух регионах двух видов производств – промышленности и сель-

ского хозяйства 

существование в одном регионе двух видов производств – промышленности и 

сельского хозяйства 

существование двух регионов, причем в каждом из них может развиваться либо 

промышленность, либо сельское хозяйство 

 

Сектором с постоянной экономией от масштаба, размещающийся в пространстве 

каждого региона, П.Кругман называет: 

Сельское хозяйство 

промышленность 

торговлю 

 

Региональный рынок как система каналов распределения товаров в сфере обраще-

ния регионов является объектом рассмотрения: 

теории рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия 

теории геомаркетинга 

теории пространственного распространения товаров  

институциональной теории рынка 

 

В каком варианте все перечисленные рынки не имеют четко выраженной регио-

нальной привязки 
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рынок средств производства и фондовый рынок 

земельный рынок и фондовый рынок 

рынок труда и земельный рынок 

рынок средств производства и рынок труда 

 

Насыщенность и емкость регионального потребительского рынка, в первую оче-

редь, зависит от 

эффективности хозяйственной деятельности региона 

ресурсных возможностей региона 

числа предприятий перерабатывающей промышленности  

инвестиционного климата в регионе и уровня инфляции  

 

Какой теоретический подход к изучению региональных потребительских рынков 

рассматривает рынок как территориальную организацию сферы обращения с региональ-

ным производством, распределением и потреблением 

концепция геомаркетинга 

институциональный подход 

теория поведения потребителей 

воспроизводственная концепция 

 

Какие коэффициенты применяются для характеристики роли отраслей региона в 

национальной экономике 

коэффициент локализации  

коэффициент товарообмена 

коэффициент ввоза 

все ответы верны 

 

Выберете факторы, определяющие спрос на региональном потребительском рынке 

доходы населения 

цены на экономические ресурсы 

издержки производства 

число покупателей в регионе 

условия проживания 

 

Какое понятие характеризуется наличием и реализацией конкурентного потенциала 

данного региона: 

конкурентная позиция региона 

региональный менеджмент 

конкурентоспособность региона 

конкурентные преимущества региона 

 

Какой показатель характеризует степень концентрации рынка: 

индекс Херфендаля-Хиршмана 

коэффициент локализации 

коэффициент специализации 

индекс открытости 
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Перенос процессов конкуренции на региональный уровень, наблюдающийся при 

интеграции регионов в глобальные рынки, характеризует феномен:  

глокализации 

регионализма 

глобализации 

регионализации  

 

Индекс уровня специализации региона представляет собой: 

отношение объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее по-

требления в данном регионе 

отношение удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли 

страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве страны  

отношение объема вывозимой продукции отрасли региона к объему её производ-

ства в регионе 

отношение удельного веса конкретной отрасли региона в хозяйстве региона к 

удельному весу этой отрасли в хозяйстве страны 

Какой из фондов является источником предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов: 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Федерации  

Федеральный фонд реформирования региональных и муниципальных финансов  

Фонд регионального развития 

Федеральный фонд компенсаций 

 

Федеральные целевые программы как инструмент регионального развития должны 

быть направлены на 

повышение уровня и качества жизни; поддержание градообразующих предприятий 

регионов 

повышение уровня рождаемости; обеспечение благоприятной экологической об-

становки 

стимулирование социально-экономического развития; обеспечение воспроизвод-

ства ресурсов развития 

повышение уровня занятости в регионе; обеспечение благоприятных условий для 

развития бизнеса 

К задачам территориального регулирования экономики относят: 

укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности 

государства 

развитие межрегиональных инфраструктурных систем 

повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе 

все ответы верны 

 

Какие из перечисленных планово-прогнозных документов, разрабатываемые на 

уровне субъекта РФ, имеют проблемно-целевой и долгосрочный характер? 

стратегия социально-экономического развития региона 

баланс трудовых ресурсов 

бюджет региона 
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прогноз социально-экономического развития 

 

Как называется целенаправленное применение передового опыта других городов и 

регионов 

бенчмаркинг 

региональный менеджмент 

репьютинг 

стратегическое планирование 

 

Какими аспектами государственного регулирования регионального развития не за-

нимаются федеральные органы управления 

использование местных ресурсов, рационализация структуры хозяйств  

регулирование процессов организации производства в экстремальных районах и в 

районах нового освоения 

реализация крупных экологических и социальных программ 

организация межрегиональных и межгосударственных связей 

 

Какой документ перечисляет основные составляющие документов территориально-

го планирования России, субъекта РФ, муниципальных образований  

Конституция РФ 

Положение о территориальном планировании Самарской области  

Градостроительный кодекс РФ 

Жилищный кодекс 

 

Признаком отсталых регионов является 

значительная доля промышленного производства в структуре хозяйства 

высокий уровень накопленного производственно-технического потенциала 

традиционно низкий уровень жизни 

низкий уровень бюджетной обеспеченности по сравнению с другими регионами 

страны 

 

Каковы основные разновидности депрессивных регионов  

трудоизбыточные; дефицитные 

периферийные; приграничные 

слабоосвоенные; стагнирующие 

старопромышленные; аграрно-промышленные; добывающие (очаговые) 

 

Для какого типа проблемных регионов характерен высокий уровень накопленного 

научно-технического потенциала в сочетании со значительной долей промышленности в 

структуре экономики 

депрессивные регионы 

кризисные регионы 

приграничные регионы 

отсталые регионы 
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Какой из представленных ниже механизмов гибкости предполагает реализацию 

проектов по сокращению выбросов парниковых газов, выполняемые на территории одной 

из стран РКИК (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) за счёт инвестиций 

другой: 

торговля квотами 

проекты совместного осуществления 

механизмы чистого развития 

экологический договор 

 

Международный документ, который был принят в 1997 году и обязывает развитые 

страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы пар-

никовых газов: 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

Повестка дня XXI века 

Декларация Рио-92 

Киотский протокол 

 

Какой государственный документ был первым по устойчивому развитию РФ и за-

креплял решения Конференции Рио-92 : 

Основные положения государственной стратегии РФ по охране окружающей среды 

и обеспечению устойчивого развития 

Концепция перехода РФ к устойчивому развитию 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

ФЗ «Об охране окружающей среды и устойчивому развитию» 

 

Какой из представленных ниже показателей может выступать в качестве инте-

грального индикатора устойчивого развития страны: 

индекс развития человеческого потенциала 

энергоемкость ВРП 

показатель истинных сбережений 

затраты на охрану окружающей среды в % к ВВП 

 

Выберите положения, соответствующие концепции устойчивого развития региона: 

Отказ от «экономического детерминизма» в развитии экономики региона 

широкомасштабное использование пакета экологических штрафов  

удовлетворение потребностей нынешнего поколения 

сохранение существующих экосистем и восстановление нарушенных 

 

Какие федеральные целевые программы, реализуются в настоящее время в РФ и 

направлены на обеспечение охраны окружающей среды: 

Программа «Чистая вода» 

Программа «Охрана озера Байкал и социально-экономического развития Байкаль-

ной природной территории» 

Программа «Обеспечение экологической безопасности РФ» 

Программа «Сохранение природного наследия РФ» 
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К организациям, занимающимся измерением устойчивого развития стран и регио-

нов относятся: 

Всемирный Банк 

Европейский Банк реконструкции и развития 

Организация объединенных наций 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Международный валютный фонд 

 

Популярная система индикаторов устойчивого развития, которая включает более 

40 показателей и учитывает социальный, экономический, экологический, институцио-

нальный аспекты устойчивого развития. Построена по модели «давление-состояние-

реакция»: 

система индикаторов устойчивого развития Комиссии по устойчивому развитию 

(КУР) ООН (UN CSD) 

система экологических индикаторов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) 

Индикаторы мирового развития Всемирного банка 

 

В чем выражается основное отличие кластера от промышленного района? 

инновационная направленность 

дополнительные эффекты масштаба и гибкости 

все выше перечисленное 

 

Эндогенный вариант кластеризации предполагаетсоздание кластера: 

без государственной поддержки 

при активном участии органов государственной власти  

все варианты неверны 

 

Для России сегодня характерны следующие виды кластеров: 

высокоразвитые кластеры с гибкой и устойчивой системой связей между участни-

ками 

кластеры, формирующиеся вокруг ключевых отраслей промышленности  

очаговые (локальные) кластеры зачаточного уровня развития 

 

Какой эффект относится к важнейшим синергетическим эффектам кластера: 

эффект масштаба 

эффект снижения трансакционных издержек  

эффект децентрализации 

 

Какой эффект не относится к важнейшим синергетическим эффектам кластера: 

эффект ослабления ранее существовавших «старых» территориальных комплексов  

эффект перетока инновации, информации и знаний  

эффект поляризации 

 

Под агломерациями второго порядка понимают: 

локализации экономической активности вокруг агломерации первого порядка 
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локализации повышенной плотности внутри агломерации первого порядка 

оба ответа верны 

 

Единственной двухъядерной агломерацией России с крупнейшими городами (более 

500 тыс. чел.) в качестве ядер является: 

Тульско – Новомосковская 

Самарско – Тольяттинская 

Челябинско – Пермская 

 

«Часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое админи-

стративно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Прави-

тельства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 

развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населе-

ния» - это определение понятия: 

особой экономической зоны 

территории опережающего развития 

технополиса 

 

Вид технопарка, в рамках которого вновь созданным компаниям предоставляется 

земля, помещения и оборудование за пониженную плату: 

технологический инкубатор 

научно – технологический парк 

индустриальный парк 

 

Что из перечисленного не составляет основную цель формирования кластера? 

достижение синергетических эффектов от взаимосвязанного и взаимодополняюще-

го функционирования 

улучшение конкурентоспособности своей продукции в долгосрочной перспективе  

улучшение экологической ситуации территории размещения кластера 

 

Выберите наиболее точное определение экономического потенциала региона: 

совокупная способность экономики региона эффективно использовать ресурсы  

ресурсы и запасы территории  

совокупность имеющихся в наличии материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов региона  

 

Выберите вариант, в котором отражены все потенциалы, относящиеся к обеспечи-

вающим потенциалам развития региона: 

инвестиционный, инновационный, геополитический, трудовой  

бюджетный, трудовой, демографический, геополитический  

инновационный, инвестиционный, бюджетный, трудовой  

 

Какой потенциал не включается в базовый ресурсный потенциал региона? 

экономико-географический  
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социально-демографический  

финансовый  

 

Инновации и новые технологии на региональном уровне обеспечивают: 

увеличение ВРП  

количественное увеличение и качественное изменение ВРП  

качественное, прогрессивное изменение ВРП  

 

Выберите вариант, в котором отражены все потенциалы, относящиеся к базовым 

потенциалам развития региона: 

трудовой, геополитический, природно-ресурсный, экономико-географический  

инвестиционный, геополитический, природно-ресурсный, экономико-

географический  

геополитический, природно-ресурсный, экономико-географический, социально-

демографический 

 

Определение «Связи между людьми и зависящие от них нормы доверия и поведе-

ния, которые создают механизмы социального взаимодействия» характеризует понятие: 

институциональный капитал 

социальный капитал 

социальные сети 

 

Двухсекторная модель регионального экономического роста объясняет: 

дивергенцию темпов роста регионов 

конвергенцию темпов роста регионов 

абсолютную мобильность факторов роста между регионами  

 

Показатели инвестиционного потенциала регионов, рассчитываемого по методике 

специалистов журнала «Эксперт», не включают:  

показатели развития человеческого потенциала  

уровень развития потребительского спроса  

развитость ведущих институтов рыночной экономики  

 

Оценка конкурентного профиля территории позволяет: 

оценить относительную значимость для территории отдельных факторов среды  

определить текущее состояние территории по сравнению с остальными  

оценить эффективность государственного стимулирования хозяйствующих субъектов  

 

В основе межрегионального анализа человеческого капитала лежат: 

натуральные измерители: число накопленных лет обучения и доли работников, 

имеющие образование определенного уровня 

стоимостные измерители: затраты на обучение  

натуральные и стоимостные измерители: доли работников, имеющие образование 

определенного уровня и затраты на обучение 

 

К наиболее значимым индикаторам региональных интересов не относятся: 
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соответствие уровня и образа жизни населения государственным стандартам 

стабильность общественно-политической и национально-этнической ситуации 

наличие стабильной финансовой помощи из федерального бюджета 

 

Совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, 

стабильность, устойчивость и поступательность ее развития определяется как: 

экономическая безопасность региона 

система регионального управления 

региональная финансовая политика 

 

Подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, политических и 

других проблем под углом зрения интересов региона определяется как: 

регионализация 

регионализм 

сепаратизм 

 

Основным принципом федеративных отношений является: 

+принцип разделения политических и экономических полномочий между федераль-

ной, субфедеральной и местной властями 

принцип солидарности федеральной, субфедеральной и местной властей 

принцип децентрализма 

 

Является ли самодостаточным конституционное разграничение предметов ведения 

закрепленных за Российской Федерацией (ст. 71), Российской Федерацией совместно с ее 

субъектами (ст. 72) и по принципу остаточной компетенции за самими субъектами феде-

рации (ст. 73)? 

да, является 

нет, не является 

вопрос сформулирован неточно 

 

Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным?  

комплементарности 

субсидиарности 

демократизма 

 

Какой уровень власти не является публичным?  

федеральный  

региональный  

территориальный 

 

Какой подход к исследованию структуры регионального управления делает акцент 

на выявлении инструментов регулирования функциональных сфер региона и соответ-

ствующих институтов?  

функциональный 

организационный 

институциональный 



 59 

 

Какая должностная единица не является источником публичной власти?  

губернатор  

председатель ТОС (территориального общественного само-управления) 

глава муниципального района  

 

В соответствии с принципом «остаточной» компетенции: 

все вопросы, не отнесенные конституцией к исключительному ведению федерации 

(или совместному ведению), составляют предмет ведения субъектов федерации  

все вопросы, не отнесенные конституцией к исключительному ведению федерации 

(или совместному ведению), составляют предмет ведения муниципальных образований  

все вопросы, не отнесенные конституцией к исключительному ведению федерации, 

составляют предмет совместного ведения 

 

Какое определение «федеральной политики регионального развития»наиболее 

полно отражает её содержание: 

это сфера деятельности по управлению социально-экономическим развитием реги-

онов и страны в целом 

система целей и задач органов государственной власти по управлению политиче-

ским, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их ре-

ализации 

это комплекс мер государственного воздействия, направленных на сбалансирован-

ное развитие регионов 

 

Выравнивание межрегиональных различий в уровне доходов является предметом: 

Региональной социальной политики 

Региональной демографической политики 

Региональной тарифной политики. 

 

Региональная политика федерального центра: 

не имеет отношения к стратегическим программам развития страны 

все ответы не верны 

является органической частью стратегических программ развития страны  

 

Обеспечение территориальной целостности и внешней безопасности соответствует: 

экономической функции региональной политики 

социальной функции региональной политики  

политической функции региональной политики  

 

К принципам региональной тарифной политики не относится: 

экономическая обоснованность тарифа 

создание условий для привлечения инвестиций  

открытость информации о ценах и тарифах 

 

Научным подходом к изучению региональной политики не является:  

формальный 
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геополитический  

пространственно-временной  

 

Выберите вариант ответа, отражающий соотношение понятий «государственная 

региональная экономическая политика» и «экономическая политика регионов»:  

это независимые понятия  

согласованы между собой и интегрируются в единую региональную экономиче-

скую политику 

принципы государственной региональной политики распространяются на регио-

нальную политику  

 

К инструментам экономической политики на муниципальном уровне не относится: 

муниципальный заказ 

развитие инфраструктуры 

торговая политика 

 

Макроинструменты региональной экономической политики - это: 

государственные закупки 

рычаги, закрепленные за центральным уровнем: монетарная, налоговая, торговая 

политика 

развитие инфраструктуры 

 

Микроинструменты региональной экономической политики составляют: 

рычаги, непосредственного воздействия на наёмных работников и предпринимателей  

рычаги, закрепленные за центральным уровнем: монетарная, налоговая, торговая 

политика 

муниципальные заказы 

 

Бюджетный федерализм - это:  

отношения между регионами, возникающие при распределении финансовых ресурсов  

распределение финансовых ресурсов в бюджете государства  

система взаимоотношений между бюджетами различных уровней в федеративном 

государстве  

 

К бюджету развития не относятся:  

доходы и расходы, направляемые на совершенствование региональной экономики;  

расходы на проведение строительных работ;  

расходы на поддержание нормального функционирования хозяйственных структур.  

 

В отличие от государственного бюджета, консолидированный бюджет: 

не утверждается ни на законодательном, ни на каком то другом уровне, а выступает 

в качестве обычного свода статистических показателей 

утверждается на законодательном уровне только в субъектах федерации   

утверждается на законодательном уровне 

 



 61 

Формой образования и расходования денежных средств в целях обеспечения в ре-

гионе функций органов государственной власти является:  

бюджет региона  

бюджетная система региона  

бюджетный план региона.  

 

Как называются орган государственной власти, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казен-

ное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от 

имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета? 

главные распорядители бюджетных средств 

главные администраторы доходов бюджета 

получатели бюджетных средств; 

 

Внебюджетные фонды включают в свой состав:  

добровольные взносы предприятий и населения  

средства предприятий 

денежные средства государства целевого назначения. 

 

Основным методом составления регионального бюджета является:  

ситуативное моделирование  

структурное моделирование  

структурное прогнозирование.  

 

Вертикальное выравнивание – это: 

процесс нахождения соответствия между объемом обязательств каждого уровня 

власти по расходам с его доходными источниками и компенсирование дисбаланса за счет 

трансфертов из вышестоящих бюджетов  

процесс распределение расходных обязательств, требующих координации деятель-

ности  

сокращение (увеличение) расходов в пределах ограничения, налагаемого феде-

ральным законодательством:  

 

Горизонтальное выравнивание это: 

пропорциональное распределение налогового бремени между субъектами федера-

ции (муниципальными образованиями для устранения или снижения неравенства налого-

вых возможностей различных территорий)  

создание финансовых стимулов для межрегиональной миграции  

условия и порядок изменения основных параметров системы межбюджетных от-

ношений.  

 

Основными инструментами выравнивания социально-экономических условий пуб-

лично-правовых образований являются:  

система межбюджетных трансфертов  

система налогообложения  
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механизм распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной  системы 

 

Источники конкурентоспособности региона:  

обладают признаком редкости и могут быть использованы в процессе производства 

могут обеспечить наилучшее использование и актуализацию потенциальных ресур-

сов региона, превратить их в конкурентное преимущество 

+оба варианта верны 

 

Каково соотношение понятий «конкурентоспособность региональной экономики» 

и «эффективность региональной экономики» 

понятие «конкурентоспособность региональной экономики» более широкая катего-

рия, чем «эффективность региональной экономики» 

понятие «конкурентоспособность региональной экономики» менее широкая кате-

гория, чем «эффективность региональной экономики» 

эти два понятия совсем нельзя сопоставлять 

 

Утверждение: «С учетом автономизации регионов критерии их конкурентоспособ-

ности фактически сходятся с критериями конкурентоспособности национальной экономи-

ки» справедливо для:  

для российских регионов 

для регионов зарубежных стран 

все ответы верны 

 

Понятие конкуренции регионов включает в себя: 

конкуренцию между регионами одной страны, конкуренцию с регионами других 

стран, конкуренцию макрорегионов  

конкуренцию региональных рынков, конкуренцию региональных производителей 

конкуренцию региональных инвестиционных проектов  

 

Что лежит в основе позитивного эффекта межрегиональной конкуренции? 

унификация регионов и стирание экономических границ между ними  

возможность передвижения мобильных факторов производства и потребителей 

между регионами 

сокращение уровня государственного регулирования региональной экономики  

 

Не является одним из наиболее апробированных подходов к оценке конкуренто-

способности региона:  

ранговый метод 

метод измерения потенциалов 

метод экспоненциального сглаживания 

 

Не относится к конкурентным ресурсам территории: 

имидж территории 

рейтинг территории 

ЭГП территории 
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Разработка стратегии повышения конкурентоспособности субъекта РФ: 

является обязательной, регламентируется 172 -ФЗ  

является обязательной, регламентируется законом субъекта РФ  

не является обязательной  

Не является инструментом привлечения фирм в регион:  

компенсация транспортных расходов 

налоговые льготы  

социальные расходы местных властей 

 

Вертикальная конкуренция  это:  

+конкуренция между разными уровнями власти — центральной и региональной, 

областной властью и муниципалитетом — за объем властных полномочий, за большую 

долю независимости и большую долю перераспределяемых ресурсов  

конкуренция между регионами одного ранга, например, между областями, между 

городами, между муниципалитетами за доступ к ресурсам и привлечение мобильных ре-

сурсов. 

оба варианта неверны 

 

Критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности компетен-
ции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

7. Зачет (с оценкой) (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала. 

Процедура – проводится на последнем аудиторном занятии в 5-ом семестре на ос-

нове успешного прохождения текущего контроля. В случае отсутствия у обучающегося 

положительной оценки по всем контролирующим мероприятиям, проведенным в течение 

семестра, зачет проводится в форме собеседования. 

Содержание – примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Развитие теории пространственной и региональной экономики. 

2. Методы и инструментарий пространственных экономических исследований. 

3. Проблемы региональных экономических измерений. 

4. Основы пространственной эконометрики. 

5. Системная диагностика региональных проблем и ситуаций. 

6. Пространственная организация национальной экономики. 

7. Пространственное распределение экономических ресурсов. 

8. Формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и 

других пространственно локализованных экономических систем. 

9. Проблемы социально-экономического районирования страны. 

10. Адаптация административно-территориального деления страны к вызовам но-

вой экономики. 
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11. Пространственно-экономические трансформации и проблемы формирования 

единого экономического пространства в России. 

12. Региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная 

интеграция и дезинтеграция страны.  

13. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России. 

14. Пространственные особенности формирования национальной инновационной 

системы.  

15. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля.  

16. Теория новой экономической географии. 

17. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических 

систем.  

18. Типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродук-

товые и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.).  

19. Методические проблемы классификации и прикладные исследования особенно-

стей развития различных типов регионов. 

 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание во-

просов, материал изложен гра-

мотно, в определенной логиче-

ской последовательности, пра-

вильно используется терминоло-

гия; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретиче-

ского материала, выявлена недо-

статочная сформированность ком-

петенций, умений и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций  
Пороговый уровень сформи-

рованности компетенций 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 

«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

8. Экзамен (контролируемая компетенция ПК-18) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компе-

тенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится во время экзаменационной сессии . Аспирант получает эк-

заменационный билет, включающий 2 вопроса, и 15-20 минут на подготовку. По итогам 

экзамена выставляется оценка.  

Содержание – примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Развитие теории пространственной и региональной экономики. 

2. Методы и инструментарий пространственных экономических исследований. 

3. Проблемы региональных экономических измерений. 
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4. Основы пространственной эконометрики. 

5. Системная диагностика региональных проблем и ситуаций. 

6. Пространственная организация национальной экономики. 

7. Пространственное распределение экономических ресурсов. 

8. Формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и 

других пространственно локализованных экономических систем. 

9. Проблемы социально-экономического районирования страны. 

10. Адаптация административно-территориального деления страны к вызовам но-

вой экономики. 

11. Пространственно-экономические трансформации и проблемы формирования 

единого экономического пространства в России. 

12. Региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная 

интеграция и дезинтеграция страны.  

13. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России. 

14. Пространственные особенности формирования национальной инновационной 

системы.  

15. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля.  

16. Теория новой экономической географии. 

17. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических 

систем.  

18. Типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродук-

товые и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.). 

19. Методические проблемы классификации и прикладные исследования особенно-

стей развития различных типов регионов. 

20. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные 

трансферты, налоговая система и др.). 

21. Полюса и центры роста в региональном развитии. 

22. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки» 

промышленного и инновационного развития. 

23. Мониторинг экономического и социального развития регионов. 

24. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов. 

25. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем (прогнозирование, форсайт, индикативное планирование).  

26. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем (стратегические планы, целевые программы). 

27. Специфика становления и основные проблемы российского федерализма. 

28. Концептуальные основы управления экономикой регионов.  

29. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения/сфер компетенции 

между федеральной, региональной, муниципальной властью.  

30. Уровни и виды региональной политики. Региональная политика современной 

России. 

31. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития.  

32. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении 

ключевых вопросов социально-экономического развития.  

33. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 
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34. Региональная экономическая политика, ее цели и функции.  

35. Особенности и оценка эффективности региональной экономической политики в 

Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях. 

36. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципаль-

ной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества. 

37. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве.  

38. Региональное управление и региональные интересы. 

39. Экономическая безопасность региона. 

40. Проблемы рационального использования региональных материальных и нема-

териальных активов (природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 

капитала и др). 

41. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития.  

42. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов раз-

вития региональной экономики.  

43. Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 

кластеров.  

44. Проблемы производственной, транспортной, энергетической, социальной и ры-

ночной инфраструктуры в регионах. 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание во-

просов, материал изложен гра-

мотно, в определенной логиче-

ской последовательности, пра-

вильно используется терминоло-

гия; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретиче-

ского материала, выявлена недо-

статочная сформированность ком-

петенций, умений и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 
Пороговый уровень сформиро-

ванности компетенций 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 

«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована). 
 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 

уровень сформированности компетенции ПК-18: 

Уровень сформированно-

сти компетенции 
Основные признаки уровня  

1. Пороговый уровень 
(уровень, обязательный для 

всех аспирантов) 

знать: 

- современные концепции, методы и технологии исследования региональ-

ной экономики и региональной политики 
- методы  регионального анализа и диагностики региональных проблем  
уметь: 

- выявлять актуальные проблемы социально-экономического развития ре-
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гионов 
- анализировать и оценивать модели региональной экономики и простран-

ственного развития с точки зрения доступности данных для их эмпириче-

ского тестирования и прикладного использования в задачах прогнозирова-

ния и планирования 
владеть: 

- современными методами анализа социально-экономических процессов и 

диагностики проблем в региональной экономике на основе теоретических и 

эконометрических моделей 

2. Повышенный уровень 
(по отношению к порого-

вому уровню) 

знать: 

- современные концепции, методы и технологии исследования региональ-

ной экономики и региональной политики 
- методы  регионального анализа и диагностики региональных проблем  
- особенности пространственного развития России, различия регионов по 

уровню социально-экономического развития, причины и факторы регио-

нальных неравенств 
- методы и организационно-экономические механизмы принятия стратеги-

ческих управленческих решений на региональном уровне 
уметь: 

- выявлять актуальные проблемы социально-экономического развития ре-

гионов 
- анализировать и оценивать модели региональной экономики и простран-

ственного развития с точки зрения доступности данных для их эмпириче-

ского тестирования и прикладного использования в задачах прогнозирова-

ния и планирования 
- разрабатывать и использовать методы и организационно -экономические 

механизмы в сфере региональной политики и принятия стратегических 

управленческих решений на региональном уровне 
- составлять и анализировать современные тенденции и прогнозы развития 

региональной экономики 
владеть: 

- современными методами анализа социально-экономических процессов и 

диагностики проблем в региональной экономике на основе теоретических и 

эконометрических моделей 
- навыками оценки эффективности региональной экономической политики, 
институтов и инструментов управления социально-экономическим разви-

тием региона 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. Т. 2: Региональное управление и территориальное развитие / под ред. 

Л.Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2015. - 460 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-

CCD6D4E310EE&type=c_pub. 

2. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры. В 2 т. Т.1 Региональная экономика. Теория, модели и методы / под ред. 

Л.Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2015. - 460 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-

CCD6D4E310EE&type=c_pub. 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.F9B438DD-A2D5-4216-959D-CCD6D4E310EE&type=c_pub
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Дополнительная литература 

1. Александров, Г.А. Формирование инвестиционно привлекательного климата ре-

гиона: концепция, диагностика, инновации / И.В. Вякина, Г.Г. Скворцова ; под ред. Г.А. 

Александрова. - М. : Экономика, 2014. - 302 с. – 5 шт. 

2. Ахмедуев, А.Ш. Стратегическое управление социально-экономическим развити-

ем региона / А.Ш. Ахмедуев, А.А. Рабаданова. - М. : Экономика, 2013. - 307 с. – 5 шт. 

3. Илышев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике 

России / А.М. Илышев, Н.Н. Илышева, Т.С. Селевич. - М. : Финансы и статистика, 2014. - 

480 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=335401. 

4. Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года : монография / 

под ред. В.В. Ивантера, М.Ю. Ксенофонтова. - М. :Анкил, 2013. - 408 с. – 3 шт. 

5. Прогнозирование и программирование комплексного социально-экономического 

развития региона / под ред. Г.Р. Хасаева. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2013. – 

140 с. - URL: http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web. 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Кузык, Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование : учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Экономика, 2011. - 604 с.  

2. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата 

и магистратуры. В 2 т. Т. 1: Региональная экономика. Теория, модели и методы / под ред. 

Л.Э. Лимонова. - М. : Юрайт, 2015. - 397 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.85B539DD-3FD9-49DE-8847-

139F0F6F1262&type=c_pub. 

3. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов : учеб. пособие. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 135 с.  

4. Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ : учебник / Л.Е. Басов-

ский. – М. : Инфра-М, 2014. - 256 с. 

5. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учебник : пер. с англ. / Р. Грант. - 

7-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 544 с. - (MBA).  

6. Илышев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике 

России / А.М. Илышев, Н.Н. Илышева, Т.С. Селевич. - М. : Инфра-М, 2014. - 480 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335401.  

7. Инновационный потенциал региональной экономики в системе экономических 

циклов : монография / науч. ред. А.П. Жабин. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2010. - 364 с.  

8. Квинт, В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формиру-

ющемся рынке : учеб. пособие. - М. : Бизнес Атлас, 2012. - 628 с.  

9. Оценка факторов роста и прогнозирование социально-экономического развития 

регионов России : монография / под ред. А.И. Татаркина, П.А. Минакира. - Екатеринбург-

Хабаровск : Изд-во ин-та экономики Урал. отд. РАН, 2012. - 178 с.; 

10. Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года : монография / 

под ред. В.В. Ивантера, М.Ю. Ксенофонтова. - М. : Анкил, 2013. - 408 с.  

11. Прогнозирование и программирование комплексного социально-

экономического развития региона / под ред. Г.Р. Хасаева. - Самара : Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2013. – 140 с. - URL: http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335401
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.85B539DD-3FD9-49DE-8847-139F0F6F1262&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.85B539DD-3FD9-49DE-8847-139F0F6F1262&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.85B539DD-3FD9-49DE-8847-139F0F6F1262&type=c_pub
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335401
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
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12. Федеральные округа России. Региональная экономика : учеб. пособие / под ред. 

В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2013. - 360 с.  

13. Ведута, Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства : учеб. пособие. 

- 2-е изд., доп. и испр. - М. : Инфра-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование).  

14. Евдокимова, Е.Н. Теория стратегического управления развитием воспроизвод-

ственных процессов в промышленности региона. - М. : Горячая линия–Телеком, 2013. - 

302 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=333977.  

15. Замятина Н.Ю. Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микро-

уровне / Н.Ю. Замятина, А.Н. Пилясов. - М. : Новый хронограф, 2013. - 548 с. - (Социальное 

пространство). 

16. Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / под ред. 

А.А. Дынкина. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 480 с. - (ИМЭМО РАН).  

 

8.2. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В учебном процессе по дисциплине используются следующие информационные 

технологии: 

 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.  

 Министерство экономического развития РФ. URL: http://www.economy.gov.ru. 

 Интернет-портал Самарской Губернской Думы. URL: http://samgd.ru/~portal.  

 Правительство Самарской области. URL: http://www.adm.samara.ru.  

 Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти. URL: http://www.economy.sam.reg.ru. 

 Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. 

URL: http://city-strategy.ru. 

 Инвестиционный портал регионов России. URL: http://www.investinregions.ru.  

 Российская кластерная обсерватория. URL: http://cluster.hse.ru/info.  

 Центр развития государственно-частного партнерства. URL: http://pppcenter.ru.  

 Региональная экономика: теория и практика. URL: 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9031.  

 Вопросы статистики. URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8597.  

 Электронные препринты НИУ ВШЭ. Серия «Государственное и муниципальное 

управление». URL: http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp8.  

 Архив зарубежных научных журналов. URL: 

http://arch.neicon.ru/xmlui/community- list.  

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки . 

URL: http://diss.rsl.ru. 

 Официальные электронные ресурсы. URL: http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-

svobodnogo-dostupa/ofitsialnyie-elektronnyie-resursyi.  

 Электронные библиотечные системы, предоставляемые на платформе СГЭУ. 

URL: http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-

sistemy-0.  

 Тематические электронные ресурсы в соответствии с направлением научной 

школы. URL: http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/tematicheskie-

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333977
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://samgd.ru/~portal/
http://www.adm.samara.ru/
http://www.economy.sam.reg.ru/
http://city-strategy.ru/
http://www.investinregions.ru/
http://cluster.hse.ru/info/
http://pppcenter.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9031
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8597
http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp8
http://arch.neicon.ru/xmlui/community-list
http://diss.rsl.ru/
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/ofitsialnyie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/ofitsialnyie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy-0
http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy-0
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/tematicheskie-elektronnyie-resursyi-v-sootvetstvii-s-napravleniyami-issledovatelskih-shkol-sgeu/prognozirovanie-strategicheskoe-planirovanie-i-programmirovanie-kompleksnogo-razvitiya-regionalnyih-sotsialno-e
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elektronnyie-resursyi-v-sootvetstvii-s-napravleniyami-issledovatelskih-shkol-

sgeu/prognozirovanie-strategicheskoe-planirovanie-i-programmirovanie-kompleksnogo-

razvitiya-regionalnyih-sotsialno-e. 

 Электронный учебный курс по дисциплине "Стратегическое планирование ре-

гионального развития". URL: http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3457. 

 Программное обеспечение: Windows, MS Office 2007, и др. 

 Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ. 

 

 

9. Материально-техническая база 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий семи-

нарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хра-

нения оборудования 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  

«Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика» 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP 

NL AE (корпоративная, предназначена для государственных об-

разовательных учреждений) 

2 ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

3 ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

 

http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/tematicheskie-elektronnyie-resursyi-v-sootvetstvii-s-napravleniyami-issledovatelskih-shkol-sgeu/prognozirovanie-strategicheskoe-planirovanie-i-programmirovanie-kompleksnogo-razvitiya-regionalnyih-sotsialno-e
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/tematicheskie-elektronnyie-resursyi-v-sootvetstvii-s-napravleniyami-issledovatelskih-shkol-sgeu/prognozirovanie-strategicheskoe-planirovanie-i-programmirovanie-kompleksnogo-razvitiya-regionalnyih-sotsialno-e
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-dlya-issledovatelskoy-deyatelnosti/tematicheskie-elektronnyie-resursyi-v-sootvetstvii-s-napravleniyami-issledovatelskih-shkol-sgeu/prognozirovanie-strategicheskoe-planirovanie-i-programmirovanie-kompleksnogo-razvitiya-regionalnyih-sotsialno-e
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3457

