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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов глубокие теоретические знания по решению социально- 

экономических, экологических, природоохранных и управленческих задач в региональной экономике, по разработке 

организационно-управленческих решений и обоснованию стратегии и тактики устойчивого развития регионов, а 

также привить практические навыки применения полученных знаний в профессиональной и научно- 

исследовательской деятельности. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 сформировать устойчивое представление о пространственных диспропорциях, дезинтеграционных тенденциях и 

экологических проблемах регионального развития; 

1.4 получить знания о факторах и концепции устойчивого развития регионов; 



1.5 получить представление об особенностях государственного регулирования природопользования и экологической 

ситуации в регионе; 

1.6 сформировать представление об основах регионального управления, роли и механизмах программно-целевой и 

планово-прогнозной деятельности регионов; 

1.7 получить знания по вопросам экономической безопасности регионов; 

1.8 изучить основы методики анализа и диагностики социально-экономического развития территории в системе 

регионального управления; 

1.9 привить навыки оценки региональных балансов, критериев устойчивого развития и эффективности региональных 

программ; 

1.10 сформировать практические навыки самостоятельного использования полученных экономических знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б.1.Б.7  «Теория игр», Б1.Б.8 

«Микроэкономика», Б1.Б.16 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», Б1.Б.17 «Маркетинг», 

Б1.Б.18 «Менеджмент», Б1.В.ОД.11 «Размещение производительных сил», Б1.В.ОД.18 «Государственное 

регулирование экономики», Б.1.В.ДВ.5.2 «Теория риска и принятия рисковых решений», Б.1.В.ДВ.9.2 

«Территориальная организация производства», формирующих компетенции ОПК-4, ПК-11. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.20 «Инвестиционная политика региона», Б.1.В.ДВ.11.1 «Оценка социально-экономической эффективности 

региональных проектов», формирующих компетенции ПК-11. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основы, концепцию и закономерности устойчивого развития регионов, принципы, механизмы и методы 

управления региональной экономикой; 

Уровень 2 этапы разработки, структуру и классификацию региональных целевых программ; 

Уровень 3 региональное и природоохранное законодательство, источники финансирования природоохран-ной 

деятельности в регионе. 

Уметь: 

Уровень 1 определять причины дифференциации экономического пространства страны, цели, задачи и ме-тоды 

управления устойчивым развитием региональной экономики; 

Уровень 2 выявлять экологические и социально-экономические проблемные ситуации в регионе и прини-мать 

управленческие решения по их устранению; 

Уровень 3 принимать организационно-управленческие решения по природоохранной деятельности и устойчивому 

развитию экономики региона, реализовывать их в соответствие с законодательны-ми нормами, нести за них 

ответственность в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 методикой разработки региональных балансов, программно-целевым методом управления регио-нальной 

экономикой; 

Уровень 2 технологиями разработки управленческих решений по сглаживанию социально-экономической асимметрии 

развития регионов; 

Уровень 3 навыками оценки показателей эффективности управленческих решений. 
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ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать: 

Уровень 1 причины дифференциации и типологию экономического пространства страны, дезинтеграцион-ные факторы, 

социально-экономические и экологические проблемы регионального развития, основы экономической 

безопасности регионов; 



Уровень 2 принципы политики выравнивания социально-экономической ситуации в регионе и политики поляризованного 

регионального развития, предпосылки и концепцию устойчивого развития и экономической безопасности 

регионов; 

Уровень 3 теоретические основы программно-целевого метода управления, механизмы и инструменты стратегического 

планирования и прогнозирования в соответствии с концепцией устойчивого развития региональной экономики. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать статистическую информацию для комплексной оценки программной ситуации, определения 

«точек роста» в регионе и совершенствования региональной системы управления; 

Уровень 2 выявлять несовершенства методических рекомендаций и нормативно-законодательной базы управления 

экономикой региона и формулировать предложения по их устранению; 

Уровень 3 разрабатывать варианты управленческих решений в рамках целевых региональных программ и критически 

оценивать их результативность. 

Владеть: 

Уровень 1 методикой диагностики экономических, социальных и экологических процессов, оценки состояния 

региональной экономики в целях принятия соответствующих управленческих решений; 

Уровень 2 навыками применения в своей профессиональной деятельности прогрессивных инструментов и технологий 

управления региональной экономикой в условиях территориальных рисков и неопределенностей; 

Уровень 3 навыками оценки вариантов управленческих решений с учетом выявленных региональных рисков и 

социально-экономических последствий для региональной экономики. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию, цели и задачи региональной экономики и регионального управления; 

3.1.2 формы, внешние и внутренние факторы дезинтеграции экономического пространства России; 

3.1.3 концепцию устойчивого развития экономики региона; 

3.1.4 международные документы и отечественную нормативно-законодательную базу в области устойчивого развития; 

3.1.5 основные макроэкономические показатели социально- экономического развития региона; 

3.1.6 признаки и виды типологии; структуру природно-ресурсного потенциала и экологические проблемы регионов; 

3.1.7 основы природопользования и экологической безопасности регионов; 

3.1.8 методы государственного регулирования природопользования и экологической ситуации в регионе; 

3.1.9 природоохранное законодательство и источники финансирования природоохранной деятельности; 

3.1.10 предпосылки, принципы, прямые и косвенные методы государственного регулирования социально- экономического 

развития регионов; 

3.1.11 сущность и принципы программно-целевого регулирования региональной экономики; 

3.1.12 методологию регионального анализа и диагностики; 

3.1.13 методы планирования и прогнозирования регионального развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать степень региональной асимметрии; 

3.2.2 строить типологию регионов, в соответствии с которой разрабатывать направления их развития; 

3.2.3 определять оптимальные параметры деятельности экономических субъектов; 

3.2.4 рассматривать процессы экономического развития в динамике; 

3.2.5 оценивать и прогнозировать последствия принятия экономических решений; 

3.2.6 выявлять проблемные ситуации в регионе, оценивать их как кризисные и предкризисные; 

3.2.7 разрабатывать и реализовывать в своей профессиональной деятельности управленческие решения по устранению 

пространственной дифференциации; 

3.2.8 применять на практике положения законов и нормативных актов РФ, регулирующих природоохранную деятельность 

и управление региональным развитием; 

3.2.9 находить, анализировать и обобщать статистические и иные данные при разработке и реализации целевых 

региональных программ; 
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3.2.10 предлагать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 

3.2.11 критически оценивать варианты управленческих решений  и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных; 

3.2.12 использовать имеющийся пакет прикладных программ для решения региональных проблем и задач в своей 

профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 



3.3.1 методами региональных исследований; 

3.3.2 методами расчета показателей дифференциации уровней жизни населения; 

3.3.3 механизмами программно-целевого регулирования региональной экономики; 

3.3.4 этапами разработки целевых региональных программ; 

3.3.5 методикой составления территориальных материальных балансов; 

3.3.6 методами оценки эффективности региональных программ и прогнозов; 

3.3.7 механизмами обеспечения экономически-, экологически- и социально-устойчивого развития регионов; 

3.3.8 критериями устойчивого регионального развития; 

3.3.9 методологией оценки экономической безопасности региона; 

3.3.10 методикой подготовки исходных данных для проведения расчетов эконо-мических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-щих субъектов региональной экономики; 

3.3.11 умениями и навыками рассмотрения процессов экономического развития регионов в динамике; 

3.3.12 оперативной информацией о ситуации на региональном рынке; 

3.3.13 навыками работы с федеральными и региональными нормативными документами и правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности; 

3.3.14 полученными знаниями и умениями при подготовке выпускной квалификационной работы. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Пространственные 

диспропорции и типология регионов 
      

1.1 Пространственные диспропорции и 

типология регионов  /Лек/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 

Э1 
1 Лекция- 

визуализация 

1.2 Причины и показатели оценки 

дифференциации экономического 

пространства страны  /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 
Э1 

0  

1.3 Причины и показатели оценки 

дифференциации экономического 

пространства страны  /Ср/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 
Э1 

0  

1.4 Современные подходы к типологии и 

развитию регионов  /Пр/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Э1 
1 Тренинг 

1.5 Современные подходы к типологии и 

развитию регионов  /Ср/ 
6 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Э1 
0  

 Раздел 2. Дезинтеграционные факторы 

и тенденции регионального развития 
      

2.1 Дезинтеграционные факторы и тенденции 

регионального развития /Лек/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Э1 
0  

2.2 Внешние и внутренние факторы 

дезинтеграции экономического 

пространства и последствия дивергенции 

пространства  /Пр/ 

6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

2.3 Внешние и внутренние факторы 

дезинтеграции экономического 

пространства и последствия дивергенции 

пространства  /Ср/ 

6 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Глобализация и экологические 

проблемы регионов 
      

3.1 Глобализация и экологические проблемы 

регионов  /Лек/ 
6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция- 

дискуссия 
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3.2 Экологические проблемы регионов  /Пр/ 6 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

3.3 Экологические проблемы регионов  /Ср/ 6 4 ПК-11 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  



 Раздел 4. Региональные аспекты 

устойчивого развития регионов 
      

4.1 Региональные аспекты устойчивого 

развития регионов  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

4.2 Концепция и критерии устойчивого 

развития экономики региона  /Пр/ 
6 1 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Дискуссия 

4.3 Концепция и критерии устойчивого 

развития экономики региона  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

4.4 Предпосылки обеспечения экономически-, 

экологически и социально устойчивого 

развития регионов  /Пр/ 

6 1 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

4.5 Предпосылки обеспечения экономически-, 

экологически и социально устойчивого 

развития регионов  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 5. Роль энергосбережения в 

устойчивом развитии регионов 
      

5.1 Роль энергосбережения в устойчивом 

развитии регионов  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.4 

Э1 
1 Лекция-бесед

а 

5.2 Сущность, направления и методы 

энергосбережения региональной 

экономической системе  /Пр/ 

6 3 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.4 

Э1 
0  

5.3 Сущность, направления и методы 

энергосбережения региональной 

экономической системе  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.4 

Э1 
0  

 Раздел 6. Государственное 

регулирование природопользования и 

экологической ситуации в регионе 

      

6.1 Государственное регулирование 

природопользования и экологической 

ситуации в регионе  /Лек/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

6.2 Виды и механизмы экологической 

политики  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

6.3 Виды и механизмы экологической 

политики  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

6.4 Природоохранное законодательство и 

источники финансирования 

природоохранной деятельности в регионе  

/Пр/ 

6 3 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Дискуссия 

6.5 Природоохранное законодательство и 

источники финансирования 

природоохранной деятельности в регионе  

/Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 7. Региональные балансы и 

методика их разработки 
      

7.1 Региональные балансы и методика их 

разработки  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

7.2 Основные понятия, роль и значение 

материальных балансов территории  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 8 

7.3 Основные понятия, роль и значение 

материальных балансов территории  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  



7.4 Методика разработки продовольственных 

балансов, балансов важнейших видов 

продукции и топливноэнергетического 

баланса региона  /Пр/ 

6 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Дискуссия 

7.5 Методика разработки продовольственных 

балансов, балансов важнейших видов 

продукции и топливноэнергетического 

баланса региона  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 8. Основы государственного 

управления регионами 
      

8.1 Основы государственного управления 

регионами  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

8.2 Сущность и особенности государственного 

управления регионами  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

8.3 Сущность и особенности государственного 

управления регионами  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

8.4 Направления, инструменты и модели 

регионального управления  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Деловая игра 

8.5 Направления, инструменты и модели 

регионального управления  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 9. Нормативно- законодательная 

база в сфере регионального управления 
      

9.1 Нормативно-законодательная база в сфере 

регионального управления  /Лек/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция- 

визуализауия 

9.2 Федеральная и региональная 

нормативно-законодательные базы, 

регулирующие развитие регионов  /Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

9.3 Федеральная и региональная 

нормативно-законодательные базы, 

регулирующие развитие регионов  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 10. Сущность, принципы и 

механизмы программно-целевого 

регулирования регионального 

хозяйства 

      

10.1 Сущность, принципы и механизмы 

программно-целевого регулирования 

регионального хозяйства  /Лек/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция- 

визуализауия 

10.2 Анализ результативности государственной 

программы РФ 

«Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона»  

/Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1 Дискуссия 

10.3 Анализ результативности государственной 

программы РФ 

«Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона»  

/Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

10.4 Территории опережающего развития как 

направление регулирования региональной 

экономики  /Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  
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10.5 Территории опережающего развития как 

направление регулирования региональной 

экономики  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  



 Раздел 11. Планово-прогнозная 

деятельность регионов 
      

11.1 Планово-прогнозная деятельность 

регионов  /Лек/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

11.2 Комплексная программа социально- 

экономического развития региона  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

11.3 Комплексная программа социально- 

экономического развития региона  /Ср/ 
6 4  Л1.1 Л1.2 

Э1 
0  

 Раздел 12. Методика оценки 

результативности целевых программ 

развития регионов 

      

12.1 Методика оценки результативности 

целевых программ развития регионов  

/Лек/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л3.1 
Э1 

0  

12.2 Оценка эффективности региональных 

программ  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

12.3 Оценка эффективности региональных 

программ  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 13. Формирование и развитие 

особых экономических зон 
      

13.1 Формирование и развитие особых 

экономических зон  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

13.2 Цели и задачи создания свободных 

экономических зон /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

13.3 Цели и задачи создания свободных 

экономических зон /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

13.4 Зарубежный и российский опыт создания 

свободных экономических зон  /Пр/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

1 Дискуссия 

13.5 Зарубежный и российский опыт создания 

свободных экономических зон  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 14. Анализ и диагностика 

социально-экономического развития 

территории в системе регионального 

управления 

      

14.1 Анализ и диагностика социально- 

экономического развития территории в 

системе регионального управления  /Лек/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.3 

Э1 
1 Лекция- 

дискуссия 

14.2 Методика анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона  /Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

1 Дискуссия 

14.3 Методика анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона  /Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 15. Экономическая безопасность 

региона 
      

15.1 Экономическая безопасность региона  

/Лек/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция- 

визуализауия 

15.2 Структура, угрозы и основные параметры 

экономической безопасности региона  

/Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  
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15.3 Структура, угрозы и основные параметры 

экономической безопасности региона  

/Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  



15.4 Регулирование и методика оценки 

экономической безопасности региона  

/Пр/ 

6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

1 Дискуссия 

15.5 Регулирование и методика оценки 

экономической безопасности региона  

/Ср/ 

6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 16. Концепции и механизмы 

регионального управления 
      

16.1 Концепции и механизмы регионального 

управления  /Лек/ 
6 2 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л2.4 

Э1 
1 Лекция- 

визуализауия 

16.2 Политика поляризованного развития 

регионов  /Пр/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Э1 
0  

16.3 Политика поляризованного развития 

регионов  /Ср/ 
6 4 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.4 
Э1 

0  

16.4 Часы на контроль /Экзамен/ 6 24 ОПК-4 

ПК- 11 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.4 

Л3.1 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 
1.Проблемы дифференциации уровней социально-экономического развития регионов 
2.Показатели оценки уровня социально-экономической дифференциации регионов 
3.Виды типологий регионов в России и подходы к их классификации 
4.Устойчивое развитие региона: базовые категории, принципы, подходы 
5.Концепция устойчивого развития территорий 
6.Основные индикаторы устойчивого развития социально-экономической системы региона: первый подход построение 

интегрального ин¬дикатора 
7.Основные индикаторы устойчивого развития социально-экономической системы региона: построении системы показателей, 

отра¬жающих отдельные аспекты устойчивого развития 
8.Системообразующие элементы и факторы устойчивого развития социально-экономической системы региона 
9.Организация управления устойчивым развитием региона 
10.Управление воспроизводством окружающей среды в регионах 
11.Роль энергосбережения в устойчивом развитии регионов 
12.Сущность, направления и методы энергосбережения региональной экономической системе 
13.Государственное регулирование природопользования и экологической ситуации в регионе 
14.Природоохранное законодательство 
15.Источники финансирования природоохранной деятельности в регионе 
16.Экологическая безопасность региона 
17.Региональные балансы и методика их разработки 
18.Стратегическое планирование и прогнозирование как условие устойчивого и про-порционального развития регионов 
19.Теоретические основы государственного управления регионами 
20.Концепция и механизмы регионального управления 
21.Направления и инструменты регионального управления 
22.Принципы, методы и модели регионального управления 
23.Федеральная и региональная нормативно-законодательные базы, регулирующие развитие регионов 
24.Сущность, принципы и механизмы программно-целевого регулирования регио-нального хозяйства 
25.Федеральные целевые программы как форма управления регионами. Результатив-ность государственной программы РФ 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
26.Территории опережающего развития как направление регулирования региональной экономики 
27.Комплексные программы социально-экономического развития региона 
28.Методы и показатели и оценки эффективности региональных программ 
29.«Точки роста» регионов. Политика выравнивания социально-экономической ситу-ации в регионах и политика их 

поляризованного развития 
30.Сущность и информационное обеспечение анализа и диагностики социально-экономического развития региона 
31.Особые экономические зоны (ОЭЗ): сущность, основные характеристики, типоло-гия 
32.Государственное регулирование деятельности ОЭЗ 
33.Этапы формирования и развития особых экономических зон 
34.Зарубежный и российский опыт создания свободных экономических зон 
35.Основы экономической безопасности региона 
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36.Классификация внешних и внутренних угроз экономической безопасности 
37.Структурный анализ основных угроз экономической безопасности региона 
38.Структура, угрозы и основные параметры экономической безопасности региона 
39.Методика оценки уровня экономической безопасности региона 
40.Региональная политика в странах Европейского союза 
41.Региональная политика США 
42.Проблемы региональной политики Великобритании 
Типовые контрольные задания: 
1.Проанализируйте ситуацию в сфере производственного потенциала заданного ре-гиона, используя соответствующую 

методику и данные статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». Оцените 

возможности и угрозы в производственной сфере региональной экономики. 
2.Проанализируйте ситуацию в сфере демографического потенциала заданного реги-она, используя соответствующую 

методику и данные статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». Оцените 

возможности и угрозы демографической ситуации в регионе. 
3.Оцените ситуацию в сфере финансовой устойчивости заданного региона, используя соответствующую методику и данные 

статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 
4.Оцените уровень инвестиционной привлекательности заданного региона, используя соответствующую методику и данные 

статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 
5.Охарактеризуйте содержание и принципы нормативно-законодательной базы, регламентирующей деятельность ОЭЗ и 

территорий опережающего развития в задан-ном регионе. 
6.Проведите мониторинг устойчивого развития вашего региона, опираясь на данные статистического сборника «Регионы 

России. Социально-экономические показатели». 
7.Исходя из результатов, полученных в ходе выполнения заданий 1-6, определите основные направления и методы 

реализации региональной политики для анализируемой вами группы регионов. 
8.Составьте межотраслевой баланс производства и распределения продукции и заня-тости в заданном регионе, используя 

соответствующую методику и данные статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 
9.Составьте баланс межрегионального ввоза и вывоза, экспорта и импорта по задан-ным регионам, используя 

соответствующую методику и данные статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 
10.Используя результаты мониторинга, сформулируйте стратегические направления обеспечения устойчивого развития 

региона. 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

а также для контроля самостоятельной работы. 
Образец тестовых заданий: 
1. В качестве интегрального показателя устойчивого развития выступает 
а) показатель «экологически адаптированный чистый внутренний продукт» 
б) показатель «истинных сбережений» 
в) индикаторы загрязнения окружающей среды и формирования отходов 
г) индикаторы эффективного использования ресурсов 
д) экологический долг. 
2. Продолжительность прогнозирования для долго¬срочных прогнозов составля-ет 
а) 1-2 года 
б) 3-5 лет 
в) 5-10 лет 
г) 10-15 лет 
д) свыше 20 лет. 
3. Расположите этапы разработки целевых комплексных программ в последовательном порядке 
а) постановка проблемы и формулирование исходного задания на разработку программы для ее решения 
б) формирование состава заданий и комплекса мероприятий для реализации программы 
в) уточнение комплексных параметров, характеризующих цели программы, определение задач ее реализации по периодам 
г) оформление программных документов, согласование и утверждение программы 
д) расчет основных показателей программы, ресурсного обеспечения, затрат, оценка экономического эффекта. 
Вопросы устного опроса: 
1.Что подразумевается под дифференциацией экономического пространства? 
2.Почему при переходе к рынку в 1990-е гг. резко возросла дифференциация экономического пространства России? 
3.Перечислите основные показатели дифференциации уровней экономического развития регионов. 
4.Назовите показатели дифференциации уровней жизни населения регионов. 
5.Что такое дивергенция? 
6.Перечислите внутренние и внешние факторы пространственной дезинтеграции в России. 
7.Назовите основные формы дезинтеграции экономического пространства. 
8.Каковы последствия дивергенции и дезинтеграционных тенденций российского экономического пространства? 
9.Охарактеризуйте сущность и перечислите основные составляющие национальной безопасности страны. 
10.Определите сущность экономической безопасности страны. 
11.Перечислите основные виды экономической безопасностистраны. 
13.Сущность и факторы экономической безопасности региона. 
14.Что входит в понятие системы экономической безопасности страны и региона? 
15.Назовите основные внешние угрозы экономической безопасности региона. 
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16.Что относится к внутренним угрозам экономической безопасности региона? 
17.Назовите основные очаги социально-экономической нестабильности в регионах. 
18.Перечислите систему критериев и параметров экономической безопасности ре-гионов. 
19.Назовите основные направления устранения кризисных ситуаций в регионе и возможность их оценки. 
20.Дайте определение региональной политике и охарактеризуйте ее цели и задачи. 
21.В чем сущность кооперативной и конкурентной моделей федерализма? 
22.Как классифицируются различные виды региональной политики? 
23.Перечислите субъекты государственной региональной политики. 
24.Назовите принципы, методы и модели проведения региональной политики. 
25.Какие методы относятся к методам прямого, а какие к методам косвенного регулирования регионального развития? 
26.Перечислите основные типы проблемных регионов России; какие методы антикризисного регулирования к ним 

применяются? 
27.В чем проблема планово-прогнозной деятельности регионов России? 
28.Федеральные целевые программы (ФЦП) как форма проведения региональной политики. 
29.В чем заключается проблема развития городских агломераций в России? 
30.Дайте определение особой экономической зоны. 
31.Какие цели преследуются при создании особых экономических зон? 
32.Перечислите четыре точки зрения относительно целесообразности размещения ОЭЗ. 
33.Какие критерии положены в основу классификации ОЭЗ? 
34.Назовите общие черты, имеющиеся у всех типов ОЭЗ. 
35.С какой целью обычно создаются ОЭЗ в промышленно развитых и развивающихся странах? 
36.Какие четыре группы льгот существуют в ОЭЗ? 
37.Опишите механизм управления ОЭЗ. 
38.Назовите основные этапы мировой истории развития ОЭЗ. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика самостоятельной подготовки устных сообщений: 
1.История и этапы развития особых экономических зон в РФ 
2.Оценка результативности государственной программы ФЦП «Социально-экономическое развитие ДВ и Байкальского 

региона» 
3.Направления реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие ДВ и Байкальского региона» 
4.Экономическая сущность территорий опережающего развития 
5.Виды и недостатки региональных типологий 
6.Оценка пространственных социально-экономических диспропорций регионов России и ДФО 
7.Проблемы моногородов и пути их решения 
8.Сущность и различия ТПК и кластеров в региональной экономике 
9.Методика оценки угроз экономической безопасности регионов 
10.Дайте общую характеристику экономики заданного федерального округа РФ 
Тематика курсовых работ: 
1.Валовой региональный продукт как показатель уровня развития регионов ФО 
2.Дифференциация экономического потенциала развития регионов ФО 
3.Дифференциация доходов населения в регионах ФО 
4.Финансовая обеспеченность регионов ФО 
5.Инвестиционная привлекательность регионов ФО 
6.Влияние экономического кризиса на развитие регионов ФО 
7.Рыночная специализация регионов ФО 
8.Территориальные социально-экономические диспропорции в регионах ФО 
9.Сравнительная оценка предпринимательской привлекательности Хабаровского и При-морских краев 
10.Программно-целевой подход к регулированию регионального развития (на примере регионов ФО). 
11.Приоритеты политики устойчивого развития регионов ФО 
12.Определение факторов социально-экономического развития Хабаровского края 
13.Анализ регионального рынка труда (на примере ФО). 
14.Анализ регионального потребительского рынка (на примере регионов ФО) 
15.Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов (на примере 2-х регионов) 
16.Результативность демографической и миграционной политики в регионах ФО 
17.Результативность природоохранной деятельности в регионах ФО 
18.Анализ формирования и расходования консолидированного бюджета Хабаровского края 
19.Прогнозные оценки развития реального сектора региональной экономики (на при-мере региона) 
20.Проблемы и направления развития рыночной специализации регионов ФО 
21.Состояние региональных рынков и тенденции их развития в ФО 
22.Направления поддержки малого предпринимательства в регионах ФО 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Голованова Региональная экономика: управление развитием: учебное пособие 

для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л1.

2 
Голованова Л. 

А. 
Основы региональной экономики: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Курнышев, 

Глушкова В.Г. 
Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

учебное пособие для вузов (спец. "Финансы и кредит", "Мировая 

экон.", "Налоги и налогооблож.", "Бух. учет, анализ и аудит") 

Москва: КноРус, 2010 

Л2.

2 
Белокрылова, 

Киселева 

Наталья 

Николаевна, 

Хубулова 

Вероника 

Васильевна 

Региональная экономика и управление: учеб. пособие (спец. "Гос. и 

муницип. упр.") 
Москва: Альфа-М, 2011 

Л2.

3 
Меньшикова, 

Зубарев А.Е. 
Социальная диагностика регионов: учебник для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2011 

Л2.

4 
Андреев, 

Борисова 

Людмила 

Михайловна, 

Плучевская 

Эмилия 

Валерьевна 

Региональная экономика: для бакалавров и специалистов : учебник 

для вузов (спец. "Национал. экон." и др. экон. спец.) 
Санкт-Петербург: Питер, 

2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.

1 
 Региональная экономика и управление: учеб.- метод. комплекс Москва: Изд-во РАГС, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ермошина, Г. П. Региональная экономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.П. Ермошина - Электрон. 

текстовын\е данные. - Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=165405 (Основная литература). (Дата обращения 07.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Информационно-справочная система Гарант : http://www.garant.ru/ 

6.3.2.

2 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы не-обходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), ком-плект электронных 

презентаций 

7.4 Практические занятия 

7.5 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), ком-плект электронных 

презентаций 

7.6 Бизнес-инкубатор 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Проработка методических указаний с ознакомлением с целями, задачами, структурой, содержанием дисциплины и с 

компетенциями, которые должен приобрести студент в результате освоения материала учебного курса. Знакомство с 

основной и дополнительной литературой и интернет-ресурсами (п. 6). 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. Конспектирование источников по заданной теме, 

основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, обоснования, выделения ключевых слов, терминов и 
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важных мыслей, последовательном фиксировании основных положений темы. Проверка терминов и дефиниций с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов и категорий, которые 

вызывают затруднения. Попытка найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то формулирование вопросов и обращение с ними к преподавателю на практическом занятии. 
При подготовке к тестированию необходимо ознакомиться с вопросы тестов 
Лекции проводятся в следующих формах: «традиционная» лекция; лекция-дискуссия; лекция-беседа; лекция-визуализация 

или их комбинация.  Предполагается, что студенты, предварительно самостоятельно используя УМК по дисциплине и 

рекомендуемую литературу, просматривают материал предстоящей лекции. 
В начале лекции до сведения студентов доводятся: название (тема) лекции, вид лекции, формируемые компетенции, учебные 

цели и план лекции, продолжительность лекции в минутах, материально-техническое, методическое, информационное 

обеспечение лекции. В план включается наименование основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для 

составления экзаменационных билетов; напоминание содержания предыдущей лекции и ее связь с новым материалом, 

определение места и назначения в дисциплине, в системе других наук. 
На лекции-беседе и лекции-дискуссия предполагается высокая степень участия студентов в обсуждении материала или их 

полная свобода. Преподаватель направляет, а не управляет обсуждением. Лекция-визуализации сопровождается 

презентациями. Видеоряд воспринимается студентами более осознано может служить основой для выявления и обсуждения 

проблемных или спорных моментов и практических действий по их решению. Кроме того, презентации позволяют студентам 

в короткий срок получить большой объем учебного материала 
В целях лучшего усвоения и закрепления учебного материала для студентов-магистров разработан цикл практических 

занятий, которые проводятся в активной и интерактивной формах. Для углубленного рассмотрения ряда региональных 

проблем предусмотрена подготовка студентами рефератов и презентаций к ним, которые докладываются и обсуждаются на 

практических занятиях. 
Для интенсификации образовательного процесса используются интерактивные технологии обучения: тренинги, учебные 

дискуссии, деловые игры. 
В процессе тренинга, когда моделируется определенная социально-экономическая ситуация, студенты имеют возможность 

закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам. 
Учебная дискуссия позволяет привести обучающихся к новому знанию под контролем преподавателя. При проведении 

дискуссии педагог поддерживает отношения доброжелательности и откровенности между студентами и управляет процессом 

формулирования правильных выводов. 
При организации деловой игры практические занятия имеют характер соревнований между группами студентов, которые 

сосредоточены на поиске наиболее обоснованного и рационального решения предлагаемой ситуации. Такая форма 

организации обучения позволяет студентам развить такие навыки работы в коллективе, распределения ответственности, 

обоснованного доказательства своего решения, а также знания и умения оценивать социально-экономическое состояние 

регионального хозяйства, планировать и прогнозировать направления его развития, управлять рациональным 

воспроизводством ресурсного и производственного потенциала региона. 
При решении задач используется метод индивидуальной работы, который способствует развитию специальных знаний по 

региональной экономике. 
Преподаватель контролирует и корректирует ход обсуждения. В конце каждого практического и семинарского занятия 

студенты вместе с преподавателем делают вывод о способах практического применения полученных знаний. 
Практическое занятие рассчитано на 2 академических часа. 
План построения занятия: введение 5 минут; контрольный опрос или доклад 10-15 минут; организация работы, определение 

рабочих групп, постановка задачи 5 минут; обсуждение ситуации, выработка решений в каждой рабочей группе 20-25 минут; 

предоставление результатов обсуждения и способов решения ситуации от каждой рабочей группы 25-35 минут; тестирование 

или устный опрос по вопросам предыдущего или данного занятия 10 мин.; выводы и заключения по результатам занятия 5-10 

минут 
Изучить Методические указания к курсовой работе. Найти литературу, соответствующую заданной теме КР, составить список 

используемой литературы. Ознакомиться с оформлением КР. 
КР оформляется в соответствии с установленными требованиями и структурно включает введение; основную часть (2-е главы 

по 3 параграфа); заключение, содержащее теоретические выводы и практические рекомендации; список использованной 

литературы; приложения. Текст первой главы КР (теоретической) должен быть написан в результате самостоятельной работы 

студента с действующим нормативно-законодательным, методическим, периодическим и учебным материалами. Затем 

студент должен дать авторское изложение полученных результатов, собственных умозаключений и конструктивных 

предложений по совершенствованию того или иного процесса или явления. Во второй главе (аналитической) дается 

характеристика объекту исследования, выполняется оценка необходимых показателей, проводится всесторонний и глубокий 

анализ статистического и фактического материалов по заданной теме. Анализ необходимо сопровождать наглядными 

средствами: таблицами, графиками, диаграммами, схемами. Список использованной литературы и источников должен 

включать перечень литературных и других источников (интернет), действительно использованных при подготовке курсовой 

работы. На каждый источник в тексте работы должна быть сделана ссылка. Каждый источник в списке литературы 

оформляется строго в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
Проверенная преподавателем и положительно оцененная работа возвращается студенту для доработки и подготовки ее к 

защите. Защита может проходить как в индивидуальном порядке – перед научным руководителем, так и в присутствии других 

студентов и преподавателей. Время выступления с докладом – 10 минут. При оценке КР подводятся итоги самостоятельной 

работы студента с литературой, умения излагать теоретический материал, анализировать статистическую информацию и 

делать соответствующие выводы. 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на вопросы выходного контроля, рекомендуемую литературу, 

конспекты обучающегося и другую дополнительную информацию. 
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