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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов твердых 
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих анализировать соци-
ально-экономические процессы на конкретной территории Российской Федерации. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать проблемы социального 
и экономического развития субъектов Федерации. Для этого необходимо знать: 

- территорию страны в целом и территориальные особенности разных регионов; 
- природно-ресурсный потенциал; 
- экологические особенности разных регионов; 
- демографические процессы; 
- трудовые ресурсы; 
- региональные комплексы; 
- экономику региона и ее структурную перестройку 
- экономические связи 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  
необходимо для изучения дисциплины 

 

Перед изучением курса «Региональная экономика» студентом должны быть изу-
чены следующие дисциплины: «Экономическая теория», «Размещение производи-
тельных сил».  

 
1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 г.  

 

Трудоемкость по стандарту – 100 часов, аудиторных занятий – 50 часов, 
самостоятельная работа – 50 часов. 

Предмет, методы, задачи региональной экономики. Региональная политика, ее 
значение, направления и цели. Национальная безопасность. Региональные программы 
экономического и социального развития. Методы экономического обоснования тер-
риториальной организации народного хозяйства. Экономическое районирование. 
Макрорегтон. Экономический район. Типы экономических районов. 

Экономико-географическая характеристика Северного, Северо-Западного, Цен-
трального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Поволжского, Северо-
Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточ-
ного экономических районов, Калининградской области. Административный состав. 
Особенности ЭГП. Место в экономике страны. Оценка природных ресурсов. Эколо-
гические проблемы. Развитие и размещение отраслей рыночной специализации. Эко-
номические связи. Промышленные центры, узлы, территориально-производственные 
комплексы. Проблемы и направления развития в условиях рынка. 

Экономика Республики Коми. Факторы производства. Роль экономики в стране 
и Северо-Западном федеральном округе. Отраслевая структура экономики. Рыночные 
преобразования. Экономическая реформа. Приватизация. Демонополизация экономи-
ки. Рыночная инфраструктура. Рынок труда. Предпринимательство. Фондовый рынок. 



 5 

Банковская система. Внешнеэкономические связи. Инвестиции. Социальная сфера. 
Стратегия экономического и социального развития. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание  
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы региональной экономики 
 
Тема 1.1. Предмет, методы и задачи региональной экономики (1 час) 
Региональная экономика как наука, объект, предмет и методы исследования. 
Региональные исследования в трудах зарубежных экономистов. 
Региональные исследования в трудах российских ученых. 
Тема 1.2. Региональная экономика и региональная политика (2 часа) 
Основные направления региональной политики государства. 
Значение и содержание региональной политики в экономическом районирова-

нии России. Основные цели и задачи региональной политики в России. 
Региональные аспект национальной безопасности. 
Методы проведения региональной политики и формирование рыночных струк-

тур в регионах. 
Региональные программы экономического и социального развития. 
Тема 1.3. Методы экономического обоснования территориальной организа-

ции народного хозяйства (2 часа) 
Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов регионов.  
Определение эффективности развития производства.  
Определение эффективности развития и размещения смежных и параллельных 

производств. 
Приоритетность развития и размещения отраслей в регионе. 
Обоснование основных направлений развития, определение масштабов, струк-

туры и эффективности территориального комплекса. 
Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и соци-

альном развитии территорий. Региональные бюджеты, их доходы и расходы. Финан-
совые ресурсы предприятий, направленные на развитие региона. Региональные вне-
бюджетные фонды и основные направления их использования. 

Тема 1.4. Экономическое районирование территории Российской Федера-
ции (2 часа) 

Экономическое районирование как метод территориальной организации народ-
ного хозяйства. 

Определение макрорегиона и экономического района, их главные признаки и 
районообразующие факторы. Типы экономических районов и первоочередные задачи 
их регионального развития. 

Формирование территориальных пропорций размещения производительных сил. 
 
РАЗДЕЛ 2. Россия как региональная система 
 

Тема 2.1. Северный экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-



 6 

ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Карелия. Республика Коми. 
Ненецкий автономный округ. Архангельская область. Вологодская область. Мурманская 
область. Их административный состав, экономико-географическое положение, населе-
ние, природные условия и ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.2. Северо-Западный экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Санкт-Петербург. Ленинградская об-
ласть. Новгородская область. Псковская область. Их административный состав, эконо-
мико-географическое положение, население, природные условия и ресурсы, промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.3. Центральный экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Москва. Московская область. Брянская 
область. Владимирская область. Ивановская область. Калужская область. Костромская 
область. Орловская область. Рязанская область. Смоленская область. Тверская область. 
Тульская область. Ярославская область. Их административный состав, экономико-
географическое положение, население, природные условия и ресурсы, промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.4. Волго-Вятский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 
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Территориальная организация хозяйства. Кировская область. Республика Марий 
Эл. Республика Мордовия. Чувашская республика. Их административный состав, эко-
номико-географическое положение, население, природные условия и ресурсы, про-
мышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.5. Центрально-Черноземный экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Белгородская область. Воронежская 
область. Курская область. Липецкая область. Тамбовская область. Их административ-
ный состав, экономико-географическое положение, население, природные условия и 
ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная 
инфраструктура. 

Тема 2.6. Поволжский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально–производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Калмыкия. Республика Та-
тарстан. Астраханская область. Волгоградская область. Пензенская область. Самарская 
область. Саратовская область. Ульяновская область. Их административный состав, 
экономико-географическое положение, население, природные условия и ресурсы, про-
мышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.7. Северо-Кавказский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Ростовская область. Краснодарский 
край. Ставропольский край. Республика Адыгея. Республика Дагестан. Республика 
Ингушетия. Кабардино-Балкарская Республика. Карачаево-Черкесская Республика. 
Республика Северная Осетия (Алания). Чеченская Республика (Ичкерия). Их админи-
стративный состав, экономико-географическое положение, население, природные ус-
ловия и ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и соци-
альная инфраструктура. 
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Тема 2.8. Уральский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Башкортостан. Удмуртская 
Республика. Курганская область. Оренбургская область. Пермская область. Коми-
Пермяцкий автономный округ. Свердловская область. Челябинская область. Их ад-
министративный состав, экономико-географическое положение, население, природ-
ные условия и ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и 
социальная инфраструктура. 

Тема 2.9. Западно-Сибирский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Алтай. Алтайский край. Ке-
меровская область. Новосибирская область. Омская область. Томская область. Тюмен-
ская область. Ханты-Мансийский автономный округ. Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг. Их административный состав, экономико-географическое положение, население, 
природные условия и ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыноч-
ная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.10. Восточно-Сибирский экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Бурятия. Республика Тыва. 
Республика Хакасия. Красноярский край. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ. Эвенкийский автономный округ. Иркутская область. Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ. Читинская область. Агинский Бурятский автономный округ. Их ад-
министративный состав, экономико-географическое положение, население, природные 
условия и ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и соци-
альная инфраструктура. 
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Тема 2.11. Дальневосточный экономический район (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

Территориальная организация хозяйства. Республика Саха (Якутия). Примор-
ский край. Хабаровский край. Еврейская автономная область. Амурская область. 
Камчатская область. Корякский автономный округ. Магаданская область. Чукотский 
автономный округ. Сахалинская область. Их административный состав, экономико-
географическое положение, население, природные условия и ресурсы, промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт, рыночная и социальная инфраструктура. 

Тема 2.12. Калининградская область (2 часа) 
Административный состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Место района в хозяйственном комплексе страны. Краткая экономиче-
ская оценка природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Характеристи-
ка населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. Развитие и размеще-
ние основных отраслей рыночной специализации. Отрасли, дополняющие территори-
альный комплекс и сферы услуг. Внутри- и межрегиональные экономические связи. 
Промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы. Ос-
новные направления развития региона в условиях развития рыночных отношений. 

 
РАЗДЕЛ 3. Экономика  Республики Коми 
 

Тема 3.1. Экономика Республики Коми (3 часа) 
Факторы производства: природные ресурсы. Капитал. Трудовые ресурсы. 
Роль экономики Республики Коми в масштабе государства и Северо-Западном 

федеральном округе: Республика Коми как объект мезоэкономики, особенности раз-
вития экономического комплекса республики в общероссийском разделении труда и 
Северо-Западном федеральном округе. 

Отраслевая структура экономики: топливно-энергетический комплекс, лесопро-
мышленный комплекс, машиностроительный комплекс, горнопромышленный комплекс, 
агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, инфраструктурный комплекс. 

Рыночные преобразования в Республике Коми: экономическая реформа, прива-
тизация, демонополизация экономики, рыночная инфраструктура, рынок труда, пред-
принимательство, фондовый рынок, банковская система, небанковские финансовые 
институты, внешнеэкономические связи. Инвестиционная деятельность. Инвестици-
онная политика. 

Социальная сфера Республики Коми: доходы населения и их классификация; ос-
новные направления повышения уровня жизни населения. 

Стратегия экономического и социального развития Республики Коми: стратеги-
ческое планирование в республике. Экономическая стратегия Республики Коми в XXI 
веке. Программа экономического и социального развития Республики Коми на 2001–
2005 гг. Основные показатели социально-экономического развития. Проблемы эко-
номической безопасности Республики Коми. 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту, учебной литера-
туре и периодической печати 

17 Зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям 8 КО, ТФП, КР 
3. Подготовка дополнительных сообщений для выступления на се-
минарах 

10 Доклады 

4. Подготовка к зачету 15 Зачет 
Всего  50  

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 4 Зачет 
2. Подготовка к практическим занятиям 2 КО, ТФП, КР 
3.Изучение тем, нерассмотренных на лекции. 49 Зачет 
4. Выполнение индивидуальных контрольных работ 18 Защита 
5. Подготовка к зачету 15 Зачет 
Всего  88  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется контрольным опросом на 

практике (КО), проверкой выполнения индивидуальных контрольных работ (КР) и 
тестовой формой проверки на практических занятиях (ТФП). Итоговая успеваемость 
студентов определяется на зачете (З) и экзамене (Э). 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Очная форма обучения 
Объем работы студента, ч Раздел программы 

всего лекций практика СР 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Предмет, методы и задачи региональной 
экономики 

4 1 0,5 2,5 КО, КР, ТФП, Э 

2. Региональная политика 4,5 2 0,5 2 КО, КР, ТФП, З 
3. Методы экономического обоснования терри-
ториальной организации народного хозяйства 

5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 

4. Экономическое районирование территории 
Российской Федерации 

5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 

5. Северный экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
6. Северо-Западный экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
7. Центральный экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
8. Волго-Вятский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
9. Центрально-Черноземный экономический 
район 

5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 

10. Поволжский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
11. Северо-Кавказский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
12. Уральский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
13. Западно-Сибирский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
14. Восточно-Сибирский экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
15. Дальневосточный экономический район 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
16. Калининградская область 5 2 1 2 КО, КР, ТФП, З 
17. Экономика Республики Коми 6,5 3 1 2,5 КО, КР, ТФП, З 
Подготовка к зачету 15 – – 15 Зачет 
Всего 100 34 16 50  
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Заочная форма обучения 
Объем работы студента, ч Раздел программы 

всего лекций практика СР 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Предмет, методы и задачи региональной 
экономики 

4,5  0,5 4 КР, ТФП, З 

2. Региональная политика 4,5  0,5 4 КР, ТФП, З 
3. Методы экономического обоснования терри-
ториальной организации народного хозяйства 

4,5  0,5 4 КР, ТФП, З 

4. Экономическое районирование территории 
Российской Федерации 

4,5  0,5 4 КР, ТФП, З 

5. Северный экономический район 4 0,5 0,5 3 КР, ТФП, З 
6. Северо-Западный экономический район 4 0,5 0,5 3 КР, ТФП, З 
7. Центральный экономический район 4 0,5 0,5 3 КР, ТФП, З 
8. Волго-Вятский экономический район 4 0,5 0,5 3 КР, ТФП, З 
9. Центрально-Черноземный экономический 
район 

3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 

10. Поволжский экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
11. Северо-Кавказский экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
12. Уральский экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
13. Западно-Сибирский экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
14. Восточно-Сибирский экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
15. Дальневосточный экономический район 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
16. Калининградская область 3,5 0,5  3 КР, ТФП, З 
17. Экономика Республики Коми 5 2  3 КР, ТФП, З 
Выполнение контрольных работ 18   18 Защита  
Подготовка к зачету 15   15 Зачет 
Всего 100 8 4 88  

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации  
для самостоятельной подготовке к лекционному материалу 

 

Темы Основные вопросы темы по самостоятельной работе 
1 2 

1.1. Предмет, методы  
и задачи региональ-
ной экономики 
1.2. Региональная 
экономика и регио-
нальная политика 

Что изучает региональная экономика? Объект региональной экономи-
ки – регион. Виды регионов. Предмет изучения региональной эконо-
мики. Методы, используемые для исследования региональной эконо-
мики. Когда начались региональные исследования за рубежом и в 
России? Вклад американских ученых. Основные направления иссле-
дований российских ученых в региональной экономике. Региональная 
политика: понятие, цели и задачи. Роль региональной политики в раз-
витии страны и регионов. Каковы цели и задачи региональной поли-
тики на современном этапе развития страны? Региональная политика 
и безопасность страны. Программы развития регионов как выражение 
региональной политики.  

1.3. Методы экономи-
ческого обоснования 
территориальной ор-
ганизации народного 
хозяйства 
1.4. Экономическое 
районирование терри-
тории Российской 
Федерации 

Факторы, влияющие на формирование экономики регионов: социаль-
ные, экономические, природные, ресурсные, исторические и др. 
Характер территориальной организации экономики в регионах. 
Региональные финансы, финансовые организации, региональный бюд-
жет. Их значение для развития экономики. Комплексные программы 
развития регионов. Состав программ. Виды программ. Региональные 
рынки. Методы регулирования рынков. Экономическое районирование 
как метод выявления взаимосвязанных производств на определенной 
территории, со сложившейся инфраструктурой, социальной сферой. 
Типы экономических районов. Макро- и микрорегионы. 
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Продолжение таблицы 
1 2 

2.1. Северный эконо-
мический район 

Состав района. Экономико-географическое положение региона. При-
родные ресурсы и условия. Население и трудовые ресурсы. Структура 
и уровень развития экономики. Особенности развития Архангельской, 
Вологодской и Мурманской областей, республик Карелия и Коми. 
Проблемы района и областей и пути его развития.  

2.2. Северо-Западный 
экономический 
район 

Состав района. Экономико-географическое положение района. При-
родные ресурсы и условия. Население и трудовые ресурсы. Структура 
и уровень развития экономики. Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть основа района. Их значение для экономики страны. Характери-
стика Новгородской и Псковской областей. Проблемы района и пути 
их решения. 

2.3. Центральный  
экономический район 

Состав района. Экономико-географическое положение района. При-
родные ресурсы и условия. Население и трудовые ресурсы. Структура 
и уровень развития экономики. Москва и Московская область круп-
нейший промышленный комплекс страны. Их роль в развитии региона 
и страны. Структура и характер размещения производства во Влади-
мирской, Ивановской, Калужской, Костромской Брянской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. 
Что мешает развитию района и каково направление его развития?  

2.4. Волго-Вятский 
экономический район 

Экономико-географическое положение района. Природные ресурсы и 
условия. Население и трудовые ресурсы. Структура и уровень разви-
тия экономики. Причины различия в уровне и структуре развития об-
ластей и республик района. Нижегородская область основа экономики 
района. Особенности развития Кировской области. Характеристика 
развития республик Марий-Эл, Мордовской и Чувашии. Каковы пути 
развития района в связи с его положением между Центральным, 
Уральским и Поволжским экономическими районами?  

2.5. Центрально- 
Черноземный эконо-
мический район 

Особенности экономико-географического положения района. Роль рай-
она в экономике страны. Состав и оценка природных ресурсов и при-
родных условий. Проблемы экологии. Население и проблемы трудовых 
ресурсов. Основные отрасли специализации района их значение для 
страны. Характер территориальной организации производства. Воро-
нежская область экономический лидер района. Курская и Белгородская 
области – центры добычи железной руды, производства сахара. Липец-
кая область как центр металлургической промышленности и машино-
строения. Проблемы региона и областей и развитие в перспективе. 

2.6. Поволжкий эко-
номический район  

Выгодность экономико-географического положения района. Характе-
ристика и оценка ресурсов и природных условий их значение для 
страны. Сложность экологической ситуации и пути ее решения Насе-
ление и национальный состав. Характеристика трудовых ресурсов. 
Структура хозяйства района. Отрасли специализации. Специфика 
размещения промышленности и сельского хозяйства. Характеристика 
областей и республик района. Татарстан и Самарская область – наи-
более развитые в промышленном отношении регионы. Особенности 
хозяйства Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и 
Астраханской областей. Слабое развитие экономики в Калмыкии. 
Проблемы района и пути их решения.  

2.7. Северо-
Кавказский экономи-
ческий район  

Экономико-географическое положение района его положительные и 
отрицательные стороны. Состав природных ресурсов. Уникальность 
климатических ресурсов и их значение для страны. Характер экологи-
ческих проблем. Сложность демографической и национальной ситуа-
ции в районе. Специфика трудовых ресурсов. Состав хозяйства рай-
она. Отрасли специализации. Выделить сельское хозяйство и отрасли 
пищевой промышленности. Характер развития экономики по облас-
тям и республикам. Показать уровень развития Ростовской области 
Краснодарского и Ставропольского краев и их особенности. Отметить 
слабый уровень развития республик и его причины. Проблемы района,  
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Окончание таблицы 
1 2 

 сложности их решения, обусловленные национальными и политиче-
скими вопросами. 

2.8. Уральский эко-
номический район 

Характеристика экономико-географического положения. Особенности 
хозяйственного комплекса района и его роль в экономике страны. От-
расли специализации промышленности и сельского хозяйства. Показать 
уникальность ресурсного потенциала разнообразие климатических ус-
ловий и их роль в развитии хозяйства района. Охарактеризовать насе-
ление и трудовые ресурсы. Отразить сложность экологических проблем 
Урала. Рассмотреть инфраструктуру Района. Охарактеризовать хозяй-
ство Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябин-
ской областей и республик Башкирия и Удмуртия. Рассмотреть важ-
нейшие проблемы развития района и возможности и решения.  

2.9. Западно-
Сибирский экономи-
ческий район 

Экономико-географическое положение района. Состав природных ре-
сурсов их значение для страны. Климатические условия. Экологиче-
ские вопросы. Население и трудовые ресурсы. Хозяйственный ком-
плекс и его структура, отрасли специализации. Подробнее рассмот-
реть нефтяную и газовую отрасли и металлургию. Особенности раз-
мещения производства по территории. Рассмотреть экономику Алтай-
ского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюмен-
ской областей, отразить отличия в структуре и уровне их развития. 
Пути развития района.  

2.10. Восточно- 
Сибирский экономи-
ческий район  

Специфика экономико-географического положения региона. Разнооб-
разие природных ресурсов. Суровость климатических условий на 
большей части территории. Их влияние на формирование и развития 
хозяйства и особенности его структуры. Специфика инфраструктуры 
района. Показать особенности развития и размещения производства 
преимущественно в южных частях областей вдоль железных дорог. 
Объяснить причины слабого развития республики Тыва и автономных 
округов. Возможные пути развития района в перспективе. 

2.11. Дальневосточ-
ный экономический 
район 

Достоинства и недостатки экономико-географического положения рай-
она. Ресурсы района и климатические условия. Население и трудовые 
ресурсы. Недостаток трудовых ресурсов и проблемы, возникающие в 
связи с этим. Характер развития экономики, отрасли специализации. 
Особенности размещения производства по району преобладание от-
дельных очагов и промышленных узлов. Неразвитость инфраструкту-
ры. Основные регионы – Приморский и Хабаровский края. Слабое раз-
витие остальных регионов. Проблемы развития региона обусловленные 
его отдаленностью от центра страны. Возможности развития региона 
связанные с его близостью к странам юго-восточной Азии.  

2.12. Калининград-
ская область 

Анклавное положение области. Проблемы, возникающие из-за ото-
рванности от остальной территории страны. Природные ресурсы и 
климатические условия. Экология области. Население и трудовые ре-
сурсы. Структура хозяйства и отрасли специализации. Проблемы 
обеспечения топливом и электроэнергией. Проблемы транспортиров-
ки грузов и перевозок пассажиров с территорией России. Возможные 
пути развития области учитывая ее близость к Европейскому Союзу. 

3.1. Республика Коми  Экономико-географическое положение республики. Основные при-
родные ресурсы. Население и трудовой потенциал. Уровень развития 
транспортной сети. Структура хозяйства, основные отрасли специали-
зации. Роль республики в Северном районе и в стране. Проблемы раз-
вития основных отраслей экономики. Сложности развития сельского 
хозяйства. Условия жизни населения. Проблемы, вызванные сокраще-
нием производства в угольной и лесозаготовительной отраслях. Соци-
альная сфера, уровень жизни. Программы социально-экономического 
развития республики.  
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3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

 

Темы Основные вопросы темы  
1 2 

1.1. Предмет, методы 
и задачи региональ-
ной экономики 
1.2. Региональная 
экономика и регио-
нальная 
политика 

1. Что изучает региональная экономика?  
2. Что является объектом региональной экономики? 
3. Почему региональная экономика исследуется в пределах админист-
ративных территориальных образованиях?  
4. Когда начались исследования проблем региональной экономики? 
5. Что находится в основе возникновения и развития региональной 
экономики? 
6. Методы исследования, применяемые при анализе региональной эко-
номики.  
7. Соотношение экономической теории и региональной экономики. 
8. Факторы, влияющие на развитие региональной экономики.  
9. Что такое региональная политика?  
10. Зачем необходима разработка региональной политики.  
11. Методы проведения региональной политики.  
12. Цели и задачи региональной политики.  
13. Что такое прогнозы и программы? 
14. Содержание программ социально-экономического развития регионов.  
15. Современная региональная политика России.  
16. Разработка и реализация программ развития регионов.  

1.3. Методы экономи-
ческого обоснования 
территориальной  
организации народно-
го хозяйства.  
1.4. Экономическое 
районирование терри-
тории Российской 
Федерации.  

1. Что представляет собой анализ природных ресурсов и условий? 
2. Что необходимо выявить при анализе хозяйства региона?  
3. Как определяется эффективность экономики региона?  
4. Зачем необходим анализ состояния смежных производств и инфра-
структуры?  
5. Что необходимо для определения путей развития региона?  
6. Как определяется эффективность размещения отраслей в регионе?  
7. Роль финансов и финансовых организаций в развитии региона.  
8. Проблемы формирования региональных бюджетов.  
9. Региональные рынки. Рынок недвижимости и труда. Их роль в раз-
витии региона.  
10. Определение экономического района.  
11. Понятие макрорегиона и микрорегиона.  
12. Цель экономического районирования.  
13. Виды экономических районов.  
14. Что такое территориальная организация производства?  
15. Почему районы различаются структурой экономики? 

2.1. Северный 
экономический район 

1. Состав Северного района.  
2. Основные природные ресурсы их значение для развития региона и 
страны.  
3. Какую роль оказывают природные условия на развитие региона? 
4. Характеризовать трудовые ресурсы района.  
5. Общая характеристика хозяйства района.  
6. Назвать основные отрасли специализации района.  
7. Показать основные транспортные пути района.  
8. Рассказать о промышленных узлах и центрах 
9. Роль района в стране.  
10. Различия в развитии областей и республик Северного района.  

2.2. Северо-Западный 
экономический район 

1. Состав Северо-Западного района.  
2. В чем выгодность экономико-географического положения?  
3. Чем отличаются трудовые ресурсы района?  
4. Особенности структуры хозяйства района.  
5. Назвать основные отрасли специализации промышленности.  
6. Характер размещения производства по району.  
7. Дать оценку транспорту и другой инфраструктуре района.  
8. Оценить роль района в экономике страны.  
9. Особенности развития отдельных областей. 



 15 

Продолжение таблицы 
1 2 

2.3. Центральный эко-
номический район 

1. Состав Центрального района.  
2. Характеристика природных условий и ресурсов района.  
3. Какие преимущества дает центральное положение района для его 
развития?  
4. В чем проблемы трудовых ресурсов района? 
5. Причины формирования разнообразной структуры хозяйства.  
6. Каковы особенности размещения производства по району? 
7. Транспорт района.  
8. Значение района для страны.  
9. Что сдерживает развитие района?  
10. Дать характеристику отдельных областей.  
11 Возможные пути развития района в будущем.  

2.4. Волго-Вятский 
экономический район 

1. Состав Волго-вятского района. 
2. Оценить природные условия и ресурсы района.  
3. Выгоды экономико-географического положения района.  
4. Население и трудовые ресурсы.  
5. Структура хозяйства района, ее особенности.  
6. Основные отрасли специализации промышленности.  
7. Характеристика транспортной сети района.  
8. Раскрыть особенности развития отдельных областей и республик.  
9. Каковы предпосылки для дальнейшего развития региона.  

2.5. Центрально-
Черноземный  
экономический район 

1. Состав Центрально-Черноземного района.  
2. Раскрыть своеобразие природных условий и уникальность природ-
ных богатств района.  
3. Особенности экономико-географического положения района.  
4. Население и трудовые ресурсы.  
5. Охарактеризовать структуру народного хозяйства района.  
6. Рассказать об основных отраслях специализации промышленности 
и сельского хозяйства.  
7. Внутрирегиональные различия в развитии и размещении производства.  
8. Основные промышленные узлы и центры.  
9. Уровень развития хозяйства по областям.  
10 Проблемы сдерживающие развитие района.  

2.6. Поволжский 
экономический район 

1. Состав Поволжского района.  
2. Дать оценку природных ресурсов и условий района.  
3. Охарактеризовать экономико-географическое положение .  
4. Раскрыть экологические проблемы района и возможные пути их 
решения.  
5. Национальный состав района. Демографические проблемы.  
6. Количество и качество трудовых ресурсов.  
7. Перечислить отрасли специализации экономики района и дать их 
характеристику.  
8. Показать размещение производства по району.  
9. Выделить основные промышленные центры и узлы.  
10. Раскрыть отличия в развитии отдельных областей.  
11. В каком направлении будет развиваться экономика района? 

2.7. Северо-
Кавказский экономи-
ческий район 

1. Административный состав района его специфика.  
2. Раскрыть особенности экономико-географического положения района.  
3. Подробно рассказать о природе и климате района и отметить их 
ценность для страны.  
4. Основные природные ресурсы.  
5. Национальные и демографические проблемы района.  
6. Специфика трудовых ресурсов района.  
7. Структура экономики района и причины ее формирования.  
8. Основные отрасли специализации.  
9. Внутрирайонные различия в развитии хозяйства.  
10. Характер размещения производства по району.  
11. Проблемы развития национальных республик.  
12. Что мешает развитию региона? 
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2.8. Уральский 
экономический район 

1. Административный состав Уральского района.  
2. Рассказать о положительных и отрицательных сторонах экономико-
географического положения района.  
3. Дать характеристику природных ресурсов и климата.  
4. Демографические проблемы региона.  
5. Трудовые ресурсы региона.  
6. Раскрыть структуру хозяйства, выделить основные отрасли специализации.  
7. Показать значение региона в экономике страны.  
8. Охарактеризовать внутрирайонные различия в развитии хозяйства.  
9. Раскрыть особенности размещения производства по территории 
10. Особенности развития отдельных областей и республик.  
11. Проблемы развития региона.  

2.9. Западно-
Сибирский экономи-
ческий район 

1. Административный состав района.  
2. Характеристика экономико-географического положения района 
3. Значение природных ресурсов района для страны.  
4. Особенности размещения населения по территории.  
5. Структура хозяйства района и основные отрасли специализации 
6. Показать различия в размещении производства и уровне развития 
областей района.  
7. Проблемы транспорта.  
8. Основные промышленные центры и узлы.  
9. Пути развития экономики района.  

2.10. Восточно-
Сибирский экономи-
ческий района 

1. Административный состав Восточно-Сибирского района.  
2. Недостатки экономико-географического положения района, их в-
лияние на развитие экономики.  
3. Проанализировать природные ресурсы и условия, показать их зна-
чение для экономики страны и их влияние на формирование структу-
ры хозяйства района.  
4. Население и трудовые ресурсы.  
5. Специфика структуры хозяйства района и основные отрасли спе-
циализации.  
6. Особенности размещения производства.  
7. Обеспеченность транспортом.  
8. Основные промышленные центры и узлы.  
9. Возможные направления развития района.  

2.11. Дальневосточ-
ный экономический 
район 

1. Административный состав Дальневосточного района.  
2. Особенности экономико-географического положения района.  
3. Характеристика природных ресурсов и природных условий. 
4. Проблемы населения и трудовых ресурсов.  
5. Уровень развития экономики района и характеристика основных 
отраслей специализации.  
6. Освоенность района и характер размещения производства.  
7. Проблемы развития района.  

2.12. Калининград-
ская область. 

1. Особенности географического положения области.  
2. Проблемы, возникшие в связи с появившимся статусом анклавности. 
3. Климат и ресурсы области.  
4. Население и трудовые ресурсы.  
5. Характеристика экономики области.  
6. Как отразилось на основных отраслях отделение области от осталь-
ной территории страны.  
7. Как будет развиваться область в дальнейшем?  

3.1. Экономика Рес-
публики Коми. 

1. Особенности экономико-географического положения республики. 
Положительные и отрицательные моменты.  
2. Охарактеризовать природные ресурсы и их роль в развитии республики. 
3. Природные условия.  
4. Национальный состав и трудовые ресурсы.  
5. Причины специализации республики на ограниченном числе отраслей.  
6. Характеристика транспорта.  
7. В каком направлении возможно развитие республики?  
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3.3. Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения  
по выполнению контрольной работы  

 

Контрольная работа по региональной экономике должна быть объемом 10–15 
страниц.  Обязательно введение и заключение. Основная часть работы должна состо-
ять из 1–2 глав и нескольких подразделов. Введение должно отразить актуальность 
вопроса и что предполагается описать. В главах должна быть раскрыта тема кон-
трольной работы со своим пониманием рассматриваемого вопроса. Ссылки на биб-
лиографический список, из которого брали материалы, обязательны. В заключение 
должны быть сделаны выводы по анализируемой теме. 

Тема выбирается из предлагаемого списка по согласованию с преподавателем. 
 

Темы контрольных работ  
1. Государственно-территориальное устройство Коми. 
2. Минеральные ресурсы РК. 
3. Трудовые ресурсы и их динамика. 
4. Население. 
5. Республика Коми и ее место в РФ и Северо-Западном Федеральном округе. 
6. Особенности развития экономики РК. 
7. Нефтяная промышленность РК. 
8. Лесная промышленность РК. 
9. Угольная промышленность РК. 
10. Энергетика РК. 
11. Горнодобывающая промышленность РК. 
12. АПК РК. 
13. Транспортный комплекс РК. 
14. Социально-культурная сфера РК. 
15. Приватизация в РК. 
16. Рыночная инфраструктура и субъекты рынка РК. 
17. Формирование рынка труда и его специфика в РК. 
18. Развитие предпринимательства в РК. 
19. Фондовый рынок РК. 
20. Региональная банковская система РК. 
21. Небанковские финансовые институты РК. 
22. Внешнеэкономическая деятельность и иностранные инвестиции РК. 
23. Инвестиционная деятельность и политика РК. 
24. Программа экономического развития РК в 2001–2005 гг. 
25. Программа социального развития РК на 2001–2005 гг. 
26. Доходы населения и их классификация в РК. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Промежуточная аттестация проходит по контрольной работе (вариант указыва-
ется преподавателем). 

 

Темы контрольных работ  
1. Задачи региональной экономики.  
2. Региональная экономика в системе экономики страны.  
3. Региональная политика.  
4. Цели и методы проведения региональной политики.  
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5. Регионализация экономики страны. 
6. Факторы развития регионов.  
7. Государственное регулирование развития регионов.  
8. Региональные прогнозы и программы.  
9. Региональные комплексные программы социально-экономического разви-

тия регионов.  
10. Региональные рынки – состав, особенности, регулирование.  
11. Финансовая система региона.  
12. Финансовые организации региона.  
13. Региональные и местные бюджеты, их роль в региональной экономике.  
14. Управление экономикой региона.  
15. Характеристика региона как экономической и социальной системы.  
16. Характеристика уровня развития экономики регионов России.  
17. Северный макрорегион.  
18. Северо-Западный макрорегион.  
19. Центральный макрорегион.  
20. Волго-Вятский макрорегион.  
21. Центрально-Черноземный макрорегион.  
22. Северо-Кавказский макрорегион.  
23. Поволжский макрорегион.  
24. Уральский макрорегион.  
25. Западно-Сибирский макрорегион.  
26. Восточно-Сибирский макрорегион.  
27. Дальневосточный макрорегион.  
28. Регион Москва и Московская область.  
29. Регион Санкт-Петербург и Ленинградская область.  
30. Регион Архангельская область.  
31. Регион Республика Карелия.  
32. Регион Вологодская область.  
33. Регион Кировская область.  
34. Регион Нижегородская область.  
35. Регион Пермская область.  
36. Регион Республика Коми.  
37. Особенности, проблемы и задачи развития региона «Республика Коми».  
38. Природно-ресурсный потенциал региона «Республика Коми». 
 

4.2. Вопросы к зачету 
 

1. Объект, предмет и методы исследования. 
2. Региональная политика и ее направления. 
3. Черты региональной политики в развитых и развивающихся странах. 
4. Черты региональной политики в плановой экономике. 
5. Значение и задачи региональной политики в переходной экономике. 
6. Типы проблемных регионов в России. 
7. Регионализация и интеграция экономики России. 
8. Цели региональной политики. 
9. Национальная безопасность и ее аспекты. 
10. Региональная кризисная ситуация и ее виды. 
11. Кризисные ряды. 
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12. Последствия региональных кризисных ситуаций. 
13. Прямые методы проведения региональной политики. 
14. Косвенные методы проведения региональной политики. 
15. Виды региональных программ экономического развития. 
16. Специфика региональных программ. 
17. Задачи региональных программ. 
18. Состав и структура комплексной программы. 
19. Показатели программ. 
20. Анализ природных, хозяйственных условий и трудовых ресурсов регионов. 
21. Определение эффективности развития производства. 
22. Региональное самофинансирование. 
23. Факторы экономического районирования. 
24. Понятие макрорегиона.  
25. Экономический район и принципы экономического районирования. 
26. Проекты регионального деления России. 
27. Территориальные пропорции размещения производительных сил. 
28. Характерные особенности макрорегионов Европейской части Сибири и 

Дальнего Востока. 
29. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Северного экономическо-

го района. 
30. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Северо-Западного эконо-

мического района. 
31. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Центрального экономиче-

ского района. 
32. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Волго-Вятского экономи-

ческого района. 
33. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Центрально-Черноземного 

экономического района. 
34. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Поволжского экономиче-

ского района. 
35. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Северо-Кавказского эко-

номического района. 
36. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Уральского экономиче-

ского района. 
37. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Западно-Сибирского эко-

номического района. 
38. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Восточно-Сибирского 

экономического района. 
39. Состав, природные ресурсы, население, хозяйство Дальневосточного эконо-

мического района. 
40. Административно-территориальное деление Коми республики. 
41. Минеральные ресурсы Коми республики. 
42. Лесные ресурсы РК. 
43. Земельные ресурсы РК. 
44. Водные ресурсы РК. 
45. Лесная промышленность Коми республики: состояние, проблемы, перспективы. 
46. Нефтегазодобывающая промышленность Коми республики: состояние, про-

блемы, перспективы. 
47. Нефте- и газоперерабатывающая промышленность Коми республики. 
48. Угольная промышленность Коми республики: состояние, проблемы, пер-

спективы. 
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49. Энергетика Коми республики: состояние, проблемы, перспективы. 
50. Машиностроение РК. 
51. Горнопромышленный комплекс РК. 
52. Агропромышленный комплекс РК. 
53. Транспорт РК. 
54. Социально-культурная сфера. 
55. Вещественный фактор производства (капитал). 
56. Демографическая ситуация. 
57. Трудовые ресурсы. 
58. Структура валового регионального продукта. 
59. Цели и задачи в развитии экономики республики. 
60. Республика в общероссийском разделении труда. 
61. Роль и место республики в Северо-Западном Федеральном округе. 
62. Ведущая роль промышленности в экономике. 
63. Задачи республиканской промышленной политики. 
64. Экономические реформы. 
65. Приватизация. 
66. Демонополизация экономики. 
67. Рыночная инфраструктура. 
68. Состояние и проблемы предпринимательства. 
69. Фондовый рынок. 
70. Банковская система. 
71. Небанковские финансовые институты. 
72. Инвестиционная деятельность. 
73. Инвестиционная политика. 
74. Внешние связи и иностранные инвестиции. 
75. Инвестиционная политика. 
76. Стратегия территориального развития.  
77. Программа экономического и социального развития на 2001–2005 гг.  
78. Основные параметры социально-экономического развития на 2001–2005 гг. 
79. Доходы населения. 
80. Проблемы экономической безопасности. 
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