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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

Целями освоения дисциплины «Региональная экономика и управление» являются 
ознакомление студента с теоретическими основами региональной и пространственной 
экономики, основными проблемами регионального и территориального управления, фак-
торами и последствиями изменений в социально-экономических процессах современной 
России¸ зарубежным опытом анализа экономического развития регионов и территорий.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- теоретические основы региональной экономики и регионального управления, ос-

новные проблемы регионального социально-экономического развития, разбираться в ре-

гиональных процессах и их социально-экономических факторах и последствиях; 

- основное содержание стратегии региона по выработке и реализации решений; 

- определение типов региональных организационных структур, их основные пара-

метры и принципы их проектирования; 

- меры управления развитием территорий и региональной политики, направленных 

на территориальное и пространственное развитие России. 

уметь: 
- пользоваться справочными материалами, данными и показателями региональной 

статистики, на их основе уметь осуществлять социальную и экономическую диагностику 

развития регионов России; 

- сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и обос-

новывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических 

процессов. 

владеть: 
- навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития 

региона, принятия управленческих решений в сфере региональной экономики и регио-

нального управления; 

- навыками оценки экономических и социальных условий регионального развития; 

- основными тенденциями развития территориального развития и регионального 

управления. 



Изучение дисциплины «Региональная экономика и управление» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

• Правовые основы публичной власти и управления; 

• Публичное управление; 

• Микроэкономика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основы регионального экономического ана-

лиза и управления (лк – 2 часа; см - 2 часа). 
Регион как объект экономического анализа. Регион как система. Предмет, задачи и 

методы социально-экономического исследования экономики региона. Экономический 

рост и социально-экономическое развитие региона. Классификации и типологии регионов. 

Отечественные и зарубежные школы региональной экономии.  

Пространственный анализ и диагностика регионального развития России. Методы 

анализа управления развитием территорий. 

Тема 2. Отечественная и зарубежная школы и методы региональных эконо-

мических исследований (лк -2 часа ; см – 2 часа ). 
Отечественные школы региональной экономики и экономической географии. Эко-

номическое районирование. Моделирование ТПК. Количественные методы исследования 

регионального развития. Эмпирические методы региональных исследований.  

Зарубежный опыт исследований социально-экономического развития и простран-

ственной организации регионов. Влияние международных экономических взаимосвязей 

на региональное развитие. «Новая география» П. Кругмана. 

 

Тема 3. Территория как ресурс развития экономики  (лк – 2 часа ; см – 4 часа). 
Лимология и теория границ. Политические и экономические границы. Этапы фор-

мирования государственной территории России. Зарождение оформление ядра. Этапы 

территориальной экспансии, стабилизации и деструкции.   

Трансформация административно-территориального устройства Российской импе-

рии, СССР и современной России. Современное региональное деление России.  

Экономическое районирование России. Экономические регионы, районы и зоны. 

Особенности экономического районирование в рыночной среде. Территория как экономи-

ческий ресурс.   

 

Тема 4. Факторы пространственной организации и развития экономики реги-

она. Природно-экологические основы регионального развития (лк – 4 часа; см – 4 

часа). 
Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое по-

ложение региона. Факторы «первой» и «второй» природы (по П. Кругману). Традицион-

ные факторы экономического развития территории. Новые факторы экономического раз-

вития (инфраструктура, институты, информация, инновации).  

Региональная экономика природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование в регионах. Вторичное использование ресурсов. Понятие и механиз-

мы региональной экологической политики. Государственная политика по эколого-

экономической оптимизации регионов: зарубежный и российский опыт. Управление реги-

ональными эколого-экономическими системами разных типов. Экологизация территори-

ального планирования в целях устойчивого развития региона.   

 

Тема 5. Секторальная и отраслевая структура региональной экономики. Реги-

ональные рынки (лк – 2 часа; см - 4 часа). 



Понятия секторальной и отраслевой структуры национальной экономики. Совре-

менные трансформации в отраслевой структуре экономики России и ее регионов. Межот-

раслевые комплексы.  

Региональные отраслевые рынки. Региональные рыночные структуры, поведение 

потребителя и производителя. Ассортиментная политика. 

 

Тема 6. Территориальная структура экономики региона (лк – 2 часа; см – 4 

часа). 
Понятие и компоненты территориальной структуры экономики региона. Понятие 

территориального каркаса региона. Роль городов в социально-экономическом развитии 

страны и ее регионов. Российские и зарубежные школы геоурбанистики.  

Основы муниципальной экономики. Центро-периферическая модель национальной 

экономики. Аграрные, индустриальные (сырьевые и обрабатывающие) районы. Пригра-

ничные и инфраструктурные территории. Экспортно-ориентированные регионы.  

 

Тема 7. Основы региональной демографии и социально-экономической диа-

гностики территорий. Развития и управление социальной сферой региона (лк – 6 ча-

сов; см – 4 часа). 
Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов. Взаимо-

связь демографического и социально-экономического развития. Социально-

демографические особенности развития регионов России: типы геодемографической си-

туации. Территориальные различия в половозрастной структуре населения и плотности 

населения и факторы, их обусловливающие. Влияние миграции на формирование регио-

нального рынка труда. Основные направления и масштабы трудовой миграции в страны, 

принимающие мигрантов. Современная миграционная ситуация в России и ее регионах. 

Современная демографическая и миграционная политика 

Основы региональной социальной диагностики. Формирование интегральной 

оценки уровня жизни населения региона. Рейтинги регионов по показателям развития 

сферы социальных услуг и социальной инфраструктуры. Подходы к понятию «социальная 

политика». Социальная политика в РФ: федеральный, региональный, муниципальный 

уровень.  

 

Тема 8. Конкурентоспособность регионов и полюса роста (лк – 2 часа; см – 4 

часа). 

Понятие конкурентоспособности региона. Факторы конкурентоспособности. Ин-

дексы и рейтинги конкурентоспособности. Инструменты повышения конкурентоспособ-

ности регионов.  

Территории с особыми экономическими режимами. Опыт создания и функциони-

рования туристических особых экономических зон. Зоны территориального развития. Ин-

вестиционная привлекательность регионов. Кластерный подход в управлении развитием 

территорий. Имидж региона. Территориальные полюса роста Ж. Будвиля и Ф. Перру. Мо-

дель региональных кластеров М. Портера. Институционально-инфраструктурные и ин-

формационные полюса роста (университетские центры, технополисы). 

 

Тема 9. Региональное управление: теория и практика (лк – 2 часа; см – 2 часа). 

Подходы к понятию «региональное управление». Факторы, оказывающие влияние 

на формирование региональной политики. Механизмы и инструменты реализации регио-

нальной политики. Стратегические основы регионального управления государства. Поня-

тие территориального планирования. Взаимосвязь стратегического и территориального 

планирования. Система документация по территориальному планированию и планировке 

территории как основной инструмент управления развитием территории.  



Законодательно-нормативное обеспечение современной региональной политики в 

России. Региональная социальная политика. Управление конкурентоспособностью регио-

нов. Механизмы повышения инвестиционной привлекательности и эффективности ис-

пользования территории регионов. 

Нормативная и правовая база разработки, реализации государственных программ. 

Зарубежный опыт разработки и реализации региональных целевых программ. Монито-

ринг реализации государственных программ и механизмы их актуализации. Методы оцен-

ки эффективности реализации региональных целевых программ (финансовые и нефинан-

совые индикаторы). Планирование состава и реализация целевых программ на основе 

приоритетов регионального развития.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной 

шкале. 

Контрольная работа проводится в форме тестирования. Кроме того оценивается ак-

тивное участие студента в работе на семинаре – в подготовке докладов, разборе кейсов, 

деловых игр и дискуссиях. Активность студентов определяется количеством правильных 

ответов или высказанных идей. 

Каждая из приведённых ниже оценок выставляется по 10-балльной шкале. Препо-

даватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: по каче-

ству освоения отдельных методов и техник их применения во время пробных исследова-

ний.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: по 

степени готовности студента к активной работе на семинаре и полноте выполнения им не-

обходимых заданий.   

Оценка по дисциплине складывается из накопительной оценки и оценки за итого-

вый экзамен. Накопительная оценка О накопленная формируется из двух частей: из оценки за 

контрольную работу (О текущий) и оценки за активное участие в работе на семинарах (О 

аудиторная). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 

О накопленная = k1*О текущий. + k2*О ауд,  где k1=0,3 k2=0,7 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопи-

тельной оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле, где 

О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О результирующая = n1*О экзамен + n2*О накопленная, где n1=n2=0,5 

 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, особо отличив-

шихся при изучении дисциплины и набравших накопленную оценку по дисциплине «от-

лично» (8, 9, 10 баллов). 

Экзамен сдается в письменной форме. Пересдачи экзамена осуществляются также в 

письменной форме, в соответствии с положениями пунктов 22 и 114 Положения об орга-

низации промежуточной аттестации и контроля успеваемости студентов (утв. протоколом 

ученого совета НИУ ВШЭ от 30.11.2018 №12). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего 

контроля при выставлении результирующей оценки, в соответствии с пунктами 122-123 



Положения об организации промежуточной аттестации и контроля успеваемости студен-

тов (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 30.11.2018 №12). 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тесты, разбор и обсуждение кейсов, деловые игры, вопросы по прослушанным 

лекциям. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Регион как объект экономического анализа.  

2. Регион как система. Структура региональной системы.  

3. Региональная диагностика: цели, задачи, источники информации.  Основные 

экономические индикаторы регионального социально-экономического разви-

тия.  

4. Отечественные школы региональной экономики и экономической географии.  

5. Количественные методы исследования регионального развития.  

6. Зарубежный опыт исследований социально-экономического развития и про-

странственной организации регионов.  

7. Трансформация административно-территориального устройства Российской 

империи, СССР и современной России. Проблемы современного регионального 

деления России.  

8. Экономическое районирование России. Особенности экономического райони-

рования в рыночной среде.  

9. Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое 

положение региона. Традиционные и новые факторы экономического развития 

территории.  

10. Природно-ресурсный потенциал Российской Федерации и его роль в развитии 

регионов. Региональная экономика природных ресурсов.  

11. Понятие  и механизмы реализации региональной экологической политики.   

12. Экологизация территориального планирования в целях устойчивого развития 

региона.  

13. Секторальная и отраслевая структура экономики региона.  

14. Современные трансформации в отраслевой структуре хозяйства России и ее ре-

гионов.  

15. Территориальная структура экономики региона, ее компоненты.  

16. Роль городов в социально-экономическом развитии страны и ее регионов. Рос-

сийские и зарубежные школы геоурбанистики.  

17. Территориальная инфраструктура региона, ее роль в развитии регионов.  

18. Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов (на 

примере конкретного региона).  



19. Взаимосвязь демографического и социально-экономического развития. Соци-

ально-демографические особенности развития регионов России: типы геодемо-

графической ситуации.  

20. Понятие и классификации миграции. Влияние миграции на формирование ре-

гионального рынка труда.  

21. Особенности современной миграционной ситуации в России и ее регионах.  

22. Формирование интегральной оценки уровня жизни населения региона.  

23. Рейтинги регионов по показателям развития сферы социальных услуг и соци-

альной инфраструктуры.  

24. Подходы к понятию «социальная региональная политика». Социальная полити-

ка в РФ: федеральный, региональный, муниципальный уровень. 

25. Понятие и факторы конкурентоспособности региона. Индексы и рейтинги кон-

курентоспособности.  

26. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов (на примере кон-

кретного региона).  

27. Территории с особыми экономическими режимами, особенности их развития. 

Опыт создания и функционирования туристических особых экономических зон.  

28. Инвестиционная привлекательность регионов.  

29. Кластерный подход в управлении развитием территорий.  

30. Территориальные полюса роста. Модель региональных кластеров М. Портера.  
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1.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3. World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

4. Springer Books  Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

5. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1. 

КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/ 

  

 

1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с доступом в Интернет и мультимедийным проектором, с возможно-

стью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

2. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

2.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



2.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 
 


