
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

Цели освоения дисциплины:  

Основной целью изучения дисциплины «Регионалистика» является 

ознакомление студентов с закономерностями развития экономики в рамках 

региона-субъекта РФ, создание  теоретической  и  методологической  основы  

для  экономического  и экономико-математического анализа региона-субъекта 

РФ, а также получение практических навыков использования экономических 

методов исследования. 

Задачи дисциплины: 

- оценка естественных (природно-ресурсных и природно-климатических, 

физико-географических), политических и социально-экономических 

предпосылок территориальной дифференциации развития общественной сферы; 

- развитие представлений о роли отдельных территорий в выработке 

национальной и региональной политики; 

- определение комплекса региональных проблем и роли различных 

субъектов управления в регулировании соответствующих процессов; 

- изучение методов и инструментов регулирования регионального 

развития; 

- выработка навыков применения теоретического инструментария к 

анализу отдельных направлений региональной политики, вариантов и сценариев 

развития отдельных регионов, кластеров и территориально-производственных 

комплексов страны; 

- приобретение навыков работы со статистическим материалом, 

необходимым для решения задач планирования, прогнозирования и реализации 

мероприятий регионального развития; 

- выработка перспективного мышления в отношении пространственных 

факторов, учитываемых при региональном планировании и прогнозировании; 

- изучение правовых и организационно-технологических основ 

территориального планирования в РФ. 
Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Регионалистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана направления подготовки бакалавров по 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Для освоения дисциплины «Регионалистика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Экономика фирмы», «Менеджмент». 

Освоение дисциплины «Регионалистика» является необходимой основой 

для последующего изучения экономических дисциплин, входящих в ООП 

бакалавра. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);   

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности, принципы, факторы размещения производительных сил;  

 социально-экономическую структуру региона; 

 финансово-бюджетную сферу региона;  

 методологию реализации региональной политики государства; 

Уметь:  

 использовать методы региональных исследований;  

 анализировать особенности регионального воспроизводственного 

процесса;  

 определять особенности влияния региональных факторов на 

функционирование рыночных процессов;  

 производить комплексный анализ регионального рынка 

Владеть:  

 основным понятийным аппаратом, применяемым в региональных  

исследованиях;  

 специальными методами регионально-экономических исследований;  

 информационной базой для проведения региональных исследований. 
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4. Структура дисциплины «Регионалистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 

часа, в том числе – лекционных 17 часа, практических 17 часа, СРС 74 часов, 

форма отчѐтности: 3 семестр – зачет. 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция 1 

ТЕМА1: «Регион как 

социально-экономическая 

система» 
1.Регионалистика составная 

часть мезоэкономики. 

2.Регионализм – новый 

подход к решению  социально 

-экономических  и  

политических  проблем  

территорий.   

3.Сущность понятия  

«регион».  Различные  

подходы  к  выделению  

регионов.  

4.Регион - субъект РФ как 

предмет изучения.  

5.Экономический  и  

социально-экономический  

подходы  к  региону- 

субъекту  РФ, этапы их 

развития.  

6. Основные характеристики 

среднероссийского региона в 

нерыночной и  

рыночной экономики* 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2  8  

Входная 

контрольная 

работа 
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2.  

Лекция 2 

ТЕМА 2: «Регион в 

системе федеративного 

устройства государства» 

1. Основы  государственной  

власти  в  регионе-субъекте 

РФ.   

2. Упрощѐнная схема 

управления регионом.  

Законодательная  основа  

экономической  политики  

региона-субъекта  РФ.   

3.Устав региона-субъекта РФ. 

Закон об административно 

-территориальном устройстве 

региона-субъекта РФ.  

4.Договор о разграничении 

предметов ведения и 

полномочий между органами  

государственной власти РФ и 

органами государственной 

власти региона-субъекта РФ. 

5. Геополитическая 

характеристика региона 

-субъекта РФ.  

6. Экономико-географическое  

положение, экономический  

потенциал,  специализация, 

ведущие отрасли экономики.*  

7. Место региона-субъекта 

РФ в хозяйственном  

комплексе России * 

 3 2 2  8  

3.  Лекция 3 

ТЕМА 3: «Природно- 

ресурсный  потенциал  

региона-субъекта РФ»  
1. Состав национального 

богатства страны. 

Финансовые и нефинансовые 

активы.  

2. Распределение 

национального богатства 

страны по 

регионам-субъектам РФ. 

3. Природно-ресурсный 

потенциал. Влияние 

5 2 2  8  

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
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природного фактора на 

формирование  

региональной структуры 

производства.  

4. Природные ресурсы 

региона: запасы полезных  

ископаемых (минеральных 

ресурсов). 

5. Природные ландшафты и 

климатические условия  

региона.   

6. Исчерпаемые    и  

неисчерпаемы  природные  

ресурсы.  Возобновляемые    и  

невозобновляемые  

природные  ресурсы. *  

7. Экономическая  

классификация  природных  

ресурсов * 

 
4.  Лекция 4 

ТЕМА 4: 

«Производственный  

потенциал  региона- 

субъекта РФ» 

1. Производственный 

потенциал как 

характеристика 

потенциальных 

возможностей  

экономики  региона.   

2. Основные  

производственные  фонды,  

их  отраслевая  структура,  

распределение по формам 

собственности и 

организационно-правовым 

формам. 

3. Степень износа основных 

средств производства по 

отраслям экономики.  

4. Проблемы переоценки  

основных средств в 

условиях инфляции.*  

5. Балансы основных фондов 

региона.* 

7 2 2  8  
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5.  Лекция 5 

ТЕМА 5: 

«Демографические  

проблемы  региона- 

субъекта РФ» 

1.Численность населения. 

Национальный состав 

населения.  

2.Факторы, влияющие на  

численность населения. 

3.Естественный прирост. 

Рождаемость. Смертность. 

Продолжительность жизни.  

Демографическая нагрузка 

на трудоспособное 

население. 

4. Распределение 

постоянного населения 

региона по возрасту. 

Соотношение мужчин и 

женщин. Семейность. 

5.Основные тенденции и 

региональные особенности 

естественного прироста.  

6.Миграционный  прирост.    

Коэффициент  

миграционного прироста. 

7.Характеристика 

интенсивности миграции. 

География миграции.*  

8.Качественные  

характеристики  мигрантов.*  

9.Основные  тенденции  и  

региональные  

особенности миграции.* 

9 2 2  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

6.  Лекция 6 

ТЕМА 6: «Трудовые 

ресурсы региона-субъекта 

РФ» 

1.Классификация  населения  

по  составу  рабочей  силы  и  

трудовых  ресурсов.  

2.Классификация 

показателей, 

характеризующих трудовой 

11 2 2  9  
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потенциал региона. 

3.Состояние трудовых 

ресурсов. Численность 

трудовых ресурсов. 

4.Степень  вовлечения  

трудовых  ресурсов  в  

экономику.   

5.Распределение  занятого  

населения  по  отраслям  

экономики.  Размещение  

занятого населения по 

территории. 

6.Эффективность 

использования рабочей 

силы.  

7.Численность безработных. 

Уровень  безработицы.  

Состав безработных. 

8.Качественные  

характеристики  трудового  

потенциала.*   

9.Работа службы занятости.*  

10.Основные  тенденции  и  

региональные  особенности  

формирования  трудового  

потенциала региона- 

субъекта РФ.* 
7.  Лекция 7. 

ТЕМА 7: «Финансовые 

ресурсы региона- 

субъекта РФ» 

1.Источники  финансовых  

ресурсов  региона.  

Централизованные и 

децентрализованные  

источники региона. 

2.Региональный  бюджет  и  

бюджетная  система  России.  

Бюджетные  полномочия  

регионов-субъектов РФ.  

3. Закреплѐнные и 

регулирующие доходы 

бюджета. Структура и  

динамика доходной части 

бюджета.  

 13 2 2  9  

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 
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4. Основные направления 

расходов бюджета. 

Структура и динамика 

расходов бюджета.  

5. Бюджетная 

обеспеченность региона- 

субъекта РФ. 

6. Система внебюджетных 

фондов РФ. Региональные 

внебюджетные фонды.  

Эффективность 

внебюджетных фондов. 

7.Финансовые  средства  

предприятий. Внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на состояние 

финансов предприятий.* 

8.Динамика формирования 

прибыли на предприятиях 

региона.*  

9. Основные  тенденции  и  

региональные  особенности  

формирования  финансовых  

ресурсов  региона-субъекта 

РФ.* 
8.  Лекция 8. 

ТЕМА 8: «Региональная  

инвестиционная  политика  

в условиях рынка» 

1. Определение инвестиций. 

Региональный аспект 

базовых понятий 

инвестиционного процесса.  

2. Характеристика  основных  

источников  инвестиций  в  

регионе.   

3.Сбережения населения. 

Сбережения предприятий и 

организаций. Сбережения 

государства. Внешние  

сбережения. Прочие 

сбережения.  

4. Перспективы привлечения 

иностранных инвестиций в  

регионы. Создание 

15 2 2  8  
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инвестиционных фондов.  

5.Динамика 

инвестиционного  процесса  

в  регионе-субъекте  РФ.   

Инвестиции в основной 

капитал.  

6. Объективные и 

субъективные факторы 

оживления инвестиционного  

процесса  в  регионе- 

субъекте  РФ.* 

7. Основные  тенденции  и  

региональные  особенности  

инвестиционного процесса в 

регионе-субъекте РФ.* 
9.  Лекция 9 

ТЕМА 9: «Региональная  

политика  и  бюджетный  

федерализм» 

1. Понятие  о  федерализме  и  

унитаризме. Бюджетный  

федерализм  и  

территориальная  

справедливость.   

2.Типы бюджетного 

федерализма: конкурентный 

и кооперативный. 

3.Недостатки существующей  

модели экономического 

федерализма.  

4.Механизм финансового 

взаимодействия центра и  

регионов. 

5. Схема межбюджетных 

отношений РФ.*   

6.Объективные и 

субъективные факторы,  

влияющие на формирование 

межбюджетных отношений* 

17 1 1  8  

 

 

 

 

  

 

10.  Итого:   17 17  74 зачет 
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 
лекции 

из 
рабочей 
програм

мы 

Наименование практического 
занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы) 

1 2 3 4 5 

1.  №1 Регион как социально- 

экономическая система 

2 №1, 2, 3, 4 

2.  
№2 Регион в системе федеративного 

устройства государства 

2 №1, 2, 3, 4 

3.  
№3 Природно-ресурсный  потенциал  

региона-субъекта РФ 

2 №1, 2, 3, 4 

4.  
№4 Производственный  потенциал  

региона-субъекта РФ  

2 №1, 2, 3, 4 

5.  
№5 Демографические  проблемы  

региона-субъекта РФ 

2 №1, 2, 3, 4 

6.  
№6 Трудовые ресурсы 

региона-субъекта РФ 

2 №1, 2, 3, 4 

7.  
№7 Финансовые ресурсы региона- 

субъекта РФ  

2 №1, 2, 3, 4 

8.  
№8 Региональная  инвестиционная  

политика  в условиях рынка 

2 №1, 2, 3, 4 

9.  
№9 Региональная  политика  и  

бюджетный федерализм  

1 №1, 2, 3, 4 

 Итого: 17  
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Рекомендуема

я литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Основные характеристики 

среднероссийского региона в нерыночной 

и рыночной экономики 

8 №№ 1, 3, 4, 7 Доклад 

2.  Экономико-географическое  

положение, экономический  потенциал,  

специализация, ведущие отрасли 

экономики. Место региона-субъекта РФ в 

хозяйственном комплексе России  

8 №№ 1, 2, 3 Реферат 

презента

ция 
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3.  Исчерпаемые    и  неисчерпаемые  

природные  ресурсы.  Возобновляемые    и  

невозобновляемые  природные  ресурсы.  

Экономическая  классификация  

природных ресурсов  

8 №№ 1, 2, 4, 6 Реферат 

4.  Проблемы переоценки  

основных средств в условиях инфляции. 

Балансы основных фондов региона. 

8 №№ 1, 3, 4, 7 Реферат 

5.  Характеристика интенсивности 

миграции. География миграции. 

Качественные  характеристики  

мигрантов. Основные  тенденции  и  

региональные  

8 №№ 1, 3, 4, 5 Доклад 

6.  Качественные  характеристики  

трудового  потенциала. Работа службы 

занятости. Основные  тенденции  и  

региональные  особенности  

формирования  трудового  

потенциала региона-субъекта РФ. 

9 №№ 1, 3, 4, 7 Реферат 

7.  Финансовые  средства  предприятий. 

Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на состояние финансов 

предприятий. Динамика формирования 

прибыли на предприятиях региона.  

Основные  тенденции  и  региональные  

особенности  формирования  

финансовых ресурсов региона-субъекта 

РФ. 

9 №№ 1, 2, 4, 6 Реферат 

презента

ция 

8.  Объективные и субъективные факторы 

оживления инвестиционного  

процесса  в  регионе- 

субъекте  РФ. Основные  тенденции  и  

региональные  особенности  

инвестиционного процесса в 

регионе-субъекте РФ 

8 №№ 1, 2, 4, 7 Доклад 

9.  Схема межбюджетных отношений РФ.   

Объективные и субъективные факторы,  

влияющие на формирование 

межбюджетных отношений 

8 №№ 1, 3, 4, 7 Реферат 

презента

ция 

ИТОГО 74   
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5.Образовательные технологии 

Дисциплина «Регионалистика», помимо традиционной формы работы 

(лекции, практические занятия, семинары), предусматривает использование 

прогрессивных, эффективных и инновационных образовательных технологий:  

видеолекции (IT-методы), использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного подхода к изучению учебного материала, ориентация 

содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных 

программ; 

проведение практических занятий предусматривает «обучение на основе 

опыта», использование тестов, ситуационных задач, проведение дискуссий, 

деловых игр, case studies, конференций на заданную тему; 

научно-исследовательская работа, экспертно-аналитическая работа с 

визуальным материалом; 

самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает 

написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 

семинарам; использование проектного, поискового, исследовательского 

метода,проектно-организованных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задачи опережающей самостоятельной 

работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

не менее 8ч. (12%) аудиторных занятий. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 

установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения 

полученных знаний в практической деятельности.  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов входной контрольной работы  

 

1. Рынок и условия его возникновения 

2. Механизм функционирования рынка 

3. Организационно-правовые формы предприятий 

4. Цели и задачи государственного регулирования экономики 

5. Фискальная политика государства 

6. Социальная политика государства 

7.  Показатели национальной экономики 

8. Типы экономического роста  

9. Влияние природных условий и ресурсов на размещение производительных 

сил 

10. Хозяйственное значение и классификация природных ресурсов 

11. Основные формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование 

12. Отрасли и сектора экономики 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

«Регионалистика» 
 

Аттестационная контрольная работа №1 
 

1. Регионалистика составная часть мезоэкономики.  

2. Регионализм – новый подход к решению  социально-экономических  и  

политических  проблем  территорий.   

3. Сущность понятия  «регион».  Различные  подходы  к  выделению  регионов.  

4. Регион - субъект РФ как предмет изучения.  

5. Экономический  и  социально-экономический  подходы  к  региону- 

субъекту  РФ, этапы их развития.  

6. Основные характеристики среднероссийского региона в нерыночной и 

рыночной экономики* 
7. Основы  государственной власти  в  регионе-субъекте РФ.   

8. Упрощѐнная схема управления регионом.  

9. Законодательная  основа  экономической  политики  региона-субъекта  РФ.   

10. Устав региона-субъекта РФ. Закон об административно-территориальном 

устройстве региона-субъекта РФ.  

11. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами  

12. государственной власти РФ и органами государственной власти 

региона-субъекта РФ. 

13. Геополитическая характеристика региона-субъекта РФ.  

14. Экономико-географическое положение, экономический  потенциал,  

специализация, ведущие отрасли экономики.*  

15. Место региона-субъекта РФ в хозяйственном комплексе России * 
16. Состав национального богатства страны. Финансовые и нефинансовые 

активы.  

17. Распределение национального богатства страны по регионам-субъектам РФ. 

18. Природно-ресурсный потенциал. Влияние природного фактора на 

формирование региональной структуры производства.  

19. Природные ресурсы региона: запасы полезных ископаемых (минеральных 

ресурсов) 

20. Природные ландшафты и климатические условия региона.   

21. Исчерпаемые    и  неисчерпаемы  природные  ресурсы.  Возобновляемые    и  

невозобновляемые  природные  ресурсы. *  

22. Экономическая  классификация  природных ресурсов * 
 

Аттестационная контрольная работа №2 
 

1. Производственный потенциал как характеристика потенциальных 

возможностей экономики  региона.   

2. Основные  производственные  фонды,  их  отраслевая  структура, 

распределение по формам собственности и организационно-правовым 

формам. 

3. Степень износа основных средств производства по отраслям экономики.  

4. Проблемы переоценки основных средств в условиях инфляции.*  
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5. Балансы основных фондов региона.* 

6. Численность населения. Национальный состав населения.  

7. Факторы, влияющие на численность населения. 

8. Естественный прирост. Рождаемость. Смертность. Продолжительность 

жизни.  

9. Демографическая нагрузка на трудоспособное население. 

10. Распределение постоянного населения региона по возрасту. Соотношение 

мужчин и женщин. Семейность.  

11. Основные тенденции и региональные особенности естественного 

прироста.  

12. Миграционный  прирост. Коэффициент миграционного прироста. 

13. Характеристика интенсивности миграции. География миграции.*  

14. Качественные  характеристики  мигрантов.*   

15. Основные  тенденции  и  региональные особенности миграции.* 
 

Аттестационная контрольная работа №3 
 

1. Классификация  населения  по  составу  рабочей  силы  и  трудовых  

ресурсов.  

2. Классификация показателей, характеризующих трудовой потенциал 

региона. 

3. Состояние трудовых ресурсов. Численность трудовых ресурсов.  

4. Степень  вовлечения  трудовых  ресурсов  в экономику.   

5. Распределение  занятого  населения  по  отраслям  экономики.  Размещение  

занятого населения по территории. 

6. Эффективность использования рабочей силы.  

7. Численность безработных. Уровень  безработицы.  Состав безработных.  

8. Качественные  характеристики  трудового  потенциала.*   

9. Источники  финансовых  ресурсов  региона.  Централизованные и 

децентрализованные  источники региона. 

10. Региональный  бюджет  и  бюджетная  система  России.  Бюджетные  

полномочия регионов-субъектов РФ.  

11. Закреплѐнные и регулирующие доходы бюджета. Структура и динамика 

доходной части бюджета.  

12. Основные направления расходов бюджета. Структура и динамика 

расходов бюджета.  

13. Бюджетная обеспеченность региона-субъекта РФ. 

14. Система внебюджетных фондов РФ. Региональные внебюджетные фонды.  

Эффективность внебюджетных фондов. 

15. Финансовые  средства  предприятий. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на состояние финансов предприятий.*  

16. Основные  тенденции  и  региональные  особенности  формирования  

финансовых ресурсов  региона-субъекта РФ.* 

17. Определение инвестиций. Региональный аспект базовых понятий 

инвестиционного процесса.  

18. Характеристика  основных  источников  инвестиций  в  регионе.   
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19. Сбережения населения. Сбережения предприятий и организаций. 

Сбережения государства. Внешние сбережения. Прочие сбережения.  

20. Перспективы привлечения иностранных инвестиций в регионы. Создание 

инвестиционных фондов.  

21. Динамика инвестиционного  процесса  в  регионе-субъекте  РФ. 

Инвестиции в основной капитал.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов промежуточной аттестации (зачет) по  дисциплине 

«Регионалистика» 
 

1. Регионалистика составная часть мезоэкономики.  

2. Регионализм – новый подход к решению  социально-экономических  и  

политических  проблем  территорий.   

3. Сущность понятия  «регион».  Различные  подходы  к  выделению  регионов.  

4. Регион - субъект РФ как предмет изучения.  

5. Экономический  и  социально-экономический  подходы  к  региону-субъекту  

РФ, этапы их развития.  

6. Основные характеристики среднероссийского региона в нерыночной и 

рыночной экономики* 
7. Основы  государственной власти  в  регионе-субъекте РФ.   

8. Упрощѐнная схема управления регионом.  

9. Законодательная  основа  экономической  политики  региона-субъекта  РФ.   

10. Устав региона-субъекта РФ. Закон об административно-территориальном 

устройстве региона-субъекта РФ.  

11. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами  

12. государственной власти РФ и органами государственной власти 

региона-субъекта РФ. 

13. Геополитическая характеристика региона-субъекта РФ.  

14. Экономико-географическое положение, экономический  потенциал,  

специализация, ведущие отрасли экономики.*  

15. Место региона-субъекта РФ в хозяйственном комплексе России * 
16. Состав национального богатства страны. Финансовые и нефинансовые 

активы.  

17. Распределение национального богатства страны по регионам-субъектам РФ. 

18. Природно-ресурсный потенциал. Влияние природного фактора на 

формирование региональной структуры производства.  

19. Природные ресурсы региона: запасы полезных ископаемых (минеральных 

ресурсов) 

20. Природные ландшафты и климатические условия региона.   

21. Исчерпаемые    и  неисчерпаемы  природные  ресурсы.  Возобновляемые    и 

невозобновляемые  природные  ресурсы. *  

22. Экономическая  классификация  природных ресурсов * 

23. Производственный потенциал как характеристика потенциальных 

возможностей экономики  региона.   
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24. Основные  производственные  фонды, отраслевая  структура, 

распределение по формам собственности и организационно-правовым 

формам. 

25. Степень износа основных средств производства по отраслям экономики.  

26. Проблемы переоценки основных средств в условиях инфляции.*  

27. Балансы основных фондов региона.* 

28. Численность населения. Национальный состав населения.  

29. Факторы, влияющие на численность населения. 

30. Естественный прирост. Рождаемость. Смертность. Продолжительность 

жизни.  

31. Демографическая нагрузка на трудоспособное население. 

32. Распределение постоянного населения региона по возрасту. Соотношение 

мужчин и женщин. Семейность.  

33. Основные тенденции и региональные особенности естественного 

прироста.  

34. Миграционный  прирост. Коэффициент миграционного прироста. 

35. Характеристика интенсивности миграции. География миграции.*  

36. Качественные  характеристики  мигрантов.*   

37. Основные  тенденции  и  региональные особенности миграции.* 

38. Классификация  населения  по  составу  рабочей  силы  и  трудовых  

ресурсов.  

39. Классификация показателей, характеризующих трудовой потенциал 

региона. 

40. Состояние трудовых ресурсов. Численность трудовых ресурсов.  

41. Степень  вовлечения  трудовых  ресурсов  в экономику.   

42. Распределение  занятого  населения  по  отраслям  экономики.  Размещение  

занятого населения по территории. 

43. Эффективность использования рабочей силы.  

44. Численность безработных. Уровень  безработицы.  Состав безработных.  

45. Качественные  характеристики  трудового  потенциала.*   

46. Работа службы занятости.*  

47. Основные  тенденции  и  региональные  особенности  формирования  

трудового потенциала региона- субъекта РФ.* 

48. Источники  финансовых  ресурсов  региона.  Централизованные и 

децентрализованные  источники региона. 

49. Региональный  бюджет  и  бюджетная  система  России.  Бюджетные  

полномочия регионов-субъектов РФ.  

50. Закреплѐнные и регулирующие доходы бюджета. Структура и динамика 

доходной части бюджета.  

51. Основные направления расходов бюджета. Структура и динамика 

расходов бюджета.  

52. Бюджетная обеспеченность региона-субъекта РФ. 

53. Система внебюджетных фондов РФ. Региональные внебюджетные фонды.  

Эффективность внебюджетных фондов. 
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54. Финансовые  средства  предприятий. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на состояние финансов предприятий.*  

55. Динамика формирования прибыли на предприятиях региона.*  

56. Основные  тенденции  и  региональные  особенности  формирования  

финансовых ресурсов  региона-субъекта РФ.* 

57. Определение инвестиций. Региональный аспект базовых понятий 

инвестиционного процесса.  

58. Характеристика  основных  источников  инвестиций  в  регионе.   

59. Сбережения населения. Сбережения предприятий и организаций. 

Сбережения государства. Внешние сбережения. Прочие сбережения.  

60. Перспективы привлечения иностранных инвестиций в регионы. Создание 

инвестиционных фондов.  

61. Динамика инвестиционного  процесса  в  регионе-субъекте  РФ. 

Инвестиции в основной капитал.  

62. Объективные и субъективные факторы оживления инвестиционного 

процесса  в  регионе-субъекте  РФ.* 

63. Основные  тенденции  и  региональные  особенности инвестиционного 

процесса в регионе-субъекте РФ.* 

64. Понятие  о  федерализме  и  унитаризме. Бюджетный  федерализм  и  

территориальная  справедливость.   

65. Типы бюджетного федерализма: конкурентный и кооперативный. 

66. Недостатки существующей модели экономического федерализма.  

67. Механизм финансового взаимодействия центра и регионов. 

68. Схема межбюджетных отношений РФ.*   

69. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование 

межбюджетных отношений* 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 
 

1. Регион - субъект РФ как предмет изучения.  

2. Основные характеристики среднероссийского региона в нерыночной и 

рыночной экономики* 
3. Основы  государственной власти  в  регионе-субъекте РФ.   

4. Региональный  бюджет  и  бюджетная  система  России.  Бюджетные  

полномочия регионов-субъектов РФ.  

5. Закреплѐнные и регулирующие доходы бюджета. Структура и динамика 

доходной части бюджета.  

6. Основные направления расходов бюджета. Структура и динамика 

расходов бюджета.  

7. Понятие  о  федерализме  и  унитаризме. Бюджетный  федерализм  и  

территориальная  справедливость.   

8. Типы бюджетного федерализма: конкурентный и кооперативный. 

9. Недостатки существующей модели экономического федерализма.  

10. Механизм финансового взаимодействия центра и регионов. 
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Зав. библиотекой 
_______________ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
   

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

№ 

Виды 

занятий 

(лк,пз,лб, 

срс, ирс) 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издат. и год 

издания. 

Количество 

изданий 

В 

биб-ли

отеке 

На 

ка-фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 лк, пз, срс Региональная экономика 

России 

Кистанов 

В.В., Копылов 

Н.В.  

М.: 

Финансы и 

статистика. 

2009 

20 1 

2 лк, пз, срс Государственное 

регули-рование 

национальной 

экономики 

Самофолова 

Е.В. 

М.: Кнорус, 

2008. 

15 - 

3 лк, пз, срс Основы региональной 

экономики 

Гранберг А.Г. М: ГУ 

ВШЭ, 

2006г. 

5 - 

4 лк, пз, срс Государственное 

регули-рование экономики 

в современной России 

Кучуков Р.А. М.: 

Экономика, 

2012 

13 - 

5 лк, пз, срс Региональная экономика и 
управление 

Ахмедова Ж. 

А., Исмаилова 

Ш.Т., 
Суракатов Н. 
С., Гулиева 
Р.Ю. 

Махачкала: 
ДГТУ, 2012.  

5 - 

6 лк, пз, срс Экономика отраслевых 
рынков и политика 
государства  

Пахомова 
Н.В., 
Рихтер К.К. 

- М.: 
Экономика, 
2009г. 

15 
- 

7 лк, пз, срс Государственное  

регулирование экономики 

Капканщиков 

С.Г.  

М.: Кнорус, 

2008. 

2 - 

8 лк, пз, срс Управление 

социально-экономическим 

потенциалом региона 

Калинникова 

И. О. 

М. и др.: 

Питер, 2009 

1 - 

Дополнительная литература 

9 лк, пз, срс Региональная экономика Видяпин В.И., 

Степанов М.В. 

М: 

ИНФРА-М, 

2007г. 

10 - 

http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
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10 лк, пз, срс Государственное 

регули-рование 

национальной         

экономики 

Тимирясов 

В.Г., Мальгин 

В.А., 

Тимирясова 

А.В.; 

Казань:      

Издательств

о Таглимат 

ИЭУП, 

2005. - 172 

с. 

20 - 

11 лк, пз, срс Организация и планирование 

производства 

Ильченко А.Н., 

Кузнецовой 

И.Д. 

М., 

Академия, 

2006. 

32 - 

12 лк, пз, срс Метод. указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине 

«Террито-риальная 

организация населения» 

для студентов 

специальности 080504 – 

ГиМУ, очной и заочной 

форм обучения.2011. 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011. 

10 - 

13 лк, пз, срс Территориальная 

организация населения 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2012. 

9 - 

14 лк, пз, срс Региональная экономика и 

управление 

Ахмедова 

Ж.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2008. 

15 15 

15 лк, пз, срс Внешнеэкономическая 

деятельность 

Смитиенко 

Б.М., 

Поспелова В.К. 

М. : 

Академия, 

2008. 

30 - 

16 лк, пз, срс Методические указания 

№1383 к самостоятельной         

работе студентов по 

дисциплине "Региональная         

экономика" для спец. 

3508000 - 

"Докумен-товедение и  

документационное 

обеспечение управления"  

Ахмедова 

Ж.А., Гулиева 

Р.Ю.,  Айдаева 

С.А. 

Махачкала : 

Издательств

о ДГТУ, 

2008. - 28 с. 

50 10 

17 лк, пз, срс Министерство 

регионал-ьного развития 

РФ 

- http://www 

minregion.ru 

- - 

18 лк, пз, срс Министерство 

экономичес-кого развития 

РФ 

- http://www.ec

onomy.gov.ru

/minec/main 

- - 

 

Программное обеспечение: MS Office. InternetExpiorer. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://transeconom.boom.ru 

http://www.forecast.ru 

http:// www.beafnd.org 

http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ.  

http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории 

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал  

http://www/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.forecast.ru/
http://ww/
http://www.beafnd.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная 

экономическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

 

На ИЭФ Дагестанского государственного технического университета 

имеются аудитории (№№ 302, 309, 404, 424) оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ 

MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, 

обширную информацию в табличной и графической формах, а также 

электронные ресурсы сети Интернет.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению и профилю подготовки  38.03.01  - «Экономика» – «Экономика 

предприятий и организаций»                                          

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению и 

38.03.01 – Экономика                                                              _                  

                                                Подпись                       ФИО 


