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1. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Учебный процесс складывается из различных видов и форм 
учебной работы. Учебные занятия по образовательным программам 
проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем 
и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 
себя занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, а также 
промежуточную аттестацию обучающихся. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно 
учебным планам обучения приходится на самостоятельную работу 
обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение 
учебной, учебно-методической и специальной литературы, их 
конспектирование, подготовку к семинарско-практическим занятиям, 
зачету, экзамену, выполнение письменных контрольных работ, 
написание курсовой работы. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать 
следующие средства и способы обучения: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
- методические указания и пособия; 
- задания на семинарские и практические занятия (обсуждаемые 

вопросы, кейс-задания, расчетные задачи и др.); 
- задания для текущего контроля успеваемости (домашние задания 

студентам, тестовые задания); 
- вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; 
- задания к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и 
методических указаний для выполнения практических работ; 

- Интернет-ресурсы, предоставляющие данные, находящиеся в 
свободном доступе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется особенностью контингента обучающихся и содержанием 
учебного курса. В целом, их применение в учебном процессе 
предполагается не менее 50% аудиторных занятий.  

Практические занятия осуществляются, преимущественно с 
использованием компьютерных технологий (компьютерных симуляций, 
компьютерных программ, деловых игр и др.) и имеют целью разбор 



конкретных практических ситуаций (кейс-заданий) для формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе освоения тех или иных компетенций в рамках данной 
дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе 
обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 
является неотъемлемым элементом учебного процесса. При 
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для 
успешной подготовки и защиты выпускной квалифицированной работы. 
Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 
изучением конкретных тем дисциплины 

К формам самостоятельной работы обучающихся относится: 
изучение учебной литературы, монографий, нормативно-правовых и 
иных документов, относящихся к области дисциплины и 
профессиональной деятельности обучающегося; подготовка ответов на 
контрольные вопросы; подготовка письменных эссе, рефератов, 
контрольных и курсовых работ; решение теоретических и практических 
заданий, кейс-заданий; самотестирование и др. 

Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой 
дисциплины, обучающиеся, осваивающие ее, регулярно должны 
знакомиться с новой монографической литературой и исследованиями, с 
периодическими изданиями, где обсуждаются актуальные вопросы 
теории и практики. По рекомендации преподавателя наиболее важные 
положения должны быть законспектированы и проработана, часть 
отрецензирована, часть должна быть вынесена для обсуждения на 
семинарских занятиях.  

На семинарских занятиях все обучающиеся должны принимать 
активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов и уметь 
раскрывать их практическую значимость. При выступлении 
обучающимся необходимо аргументировано излагать свою позицию по 
обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными юридическими, 
статистическими и другими материалами, уметь обобщать, 
анализировать и систематизировать точки зрения экономистов.  

На семинарских и практических занятиях осуществляется текущий 
контроль знаний по результатам выполнения отдельных частей 
программы. 

Для эффективного достижения поставленных целей обучения 
технология изучения материала курса предполагает интенсивную работу 
обучающихся на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 
также самостоятельную работу различными источниками и 
материалами. Объем и структура такой работы дифференцируется в 
зависимости от формы обучения. 

Курсы учебных дисциплин предполагают широкое использование 
интерактивных методов обучения. Для проведения практических 



занятий активно используются методы работы в малых группах, 
вовлечение в индивидуальную работу.  

При реализации дисциплины используются следующие 
интерактивные формы проведения занятий: 

− круглый стол (научная дискуссия); 
− электронный портфолио (формирование ресурсной папки 

профессиональных материалов); 
−  метод проектов; 
− работа в малых группах. 
«Круглый стол» организуется следующим образом: 
• преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых 

позволит всесторонне рассмотреть проблему; 
• вопросы распределяются по подгруппам и раздаются 

участникам для целенаправленной подготовки; 
• в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности; 
• выступления специально подготовленных аспирантов 

обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, аспиранты 
высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. 

«Научная дискуссия», как особая форма всестороннего 
обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, 
споре, реализуется как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, 
изменение установок, стимулирование творчества и др. В проведении 
дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого 
собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая 
форма постановки вопросов для собеседования с участниками 
дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает 
свой вариант решения, предварительно представив на открытое 
обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем 
это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 
специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной 
шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не 
принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного 
обсуждения - своеобразная шаговая процедура, в которой каждый 
последующий шаг делается другим участником. Обсуждению подлежат 



все решения, даже неверные (тупиковые). 
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий 

выступление участник передает слово тому, кому считает нужным. 
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не 

приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе 
такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 
характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных 
действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 
которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как 
свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному 
аспирантами тематическому тезису, эта форма «круглого стола» 
посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос – 
«да» или «нет». Причем одна группа – утверждающие - является 
сторонниками положительного ответа, а другая группа – отрицающие  – 
сторонниками отрицательного. Внутри каждой из групп могут 
образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а 
вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, 
эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней 
отдельных участников.  

Разбор ситуации – это изложение гипотетической ситуации, 
которое используется для анализа и обсуждения. Этот метод 
стимулирует дискуссии и обсуждения в группах, совместные поиски 
новых путей работы. Метод используется для обсуждения различных 
проблем, с которыми в типовой ситуации сталкиваются практически все 
гражданские служащие, и развивает навыки коллективной работы над  
разрешением и преодолением трудностей. 

Этапы процесса: описание конкретной ситуации, детальное 
ознакомление с ситуацией; формулирование проблемы, которую надо 
разрешить и вопросов для обсуждения, подготовка к обсуждению и 
поиск путей решения проблемы; изложение подготовленных 
предложений или вариантов ответов на вопросы; обсуждение 
предложенных вариантов решений; обобщение результатов занятий и 
подведение итогов. 

Кейс-метод – это способ рассмотреть реальную экономическую 
(управленческую) ситуацию. Предполагает анализ информации в 
изучаемом объекте, постановку проблемы, поиск решений, составление 
(отбор) предлагаемых путей решения проблемы, формирование цели в 
виде программы (действий). Данный метод привязывает дискуссию к 
реальным фактам, с которыми участникам игры в той или иной мере 
доведется иметь дело на практике. Деловая игра позволяет аспирантам 



осмыслить механизм и средство решения актуальных проблем, 
попробовать себя в роли менеджера, руководителя, ответственного за 
принятие решений. Кейс- метод не ограничивается лишь совместным 
обсуждением проблемы в учебной аудитории, предполагает реализацию 
следующих шагов: 

• индивидуальную подготовку участников к обсуждению 
конкретной ситуации (сбор информации) по обсуждаемой проблеме; 

• предварительное неформальное обсуждение кейс-ситуации в 
активной группе однокурсников; 

• кейс-обсуждение под руководством преподавателя; 
• письменная контрольная работа с использованием кейса. 
 

1.1. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться 
индивидуально, а также с применением элементов электронного 
обучения. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной 
программы осуществляется Институтом самостоятельно, исходя из 
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся-
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
1.2. Методические рекомендации по написанию контрольных, 

эссе и реферативных работ 
Написание реферата или письменной контрольной работы обычно 

используется для более глубокой проработки обучающимися учебного 
материала по читаемой дисциплине. Темы рефератов и контрольных 
могут быть предложены преподавателем или сформулированы 
обучающимся самостоятельно. Выбранная тема должна отличаться 
научной актуальностью и значимостью, отражать наиболее 
существенные проблемы изучаемой дисциплины. 

Основными этапами работы над рефератом являются: 
- определение темы, поиск и изучение литературы по теме 

исследования (не менее 7-10 работ); 
- составление списка литературы, выделение наиболее значимых 

источников; 



- анализ и обобщение информации, ее систематизация; 
- формирование проблемы по теме исследования, определение ее 

актуальности и место данной проблемы в экономической науке и 
практике; 

- разработка структуры (плана) реферата; 
- написание реферата; 
- представление рукописи и публичное изложение содержание 

реферата. 
Структура реферата должна включать в себя: 
- титульный лист; 
- содержание (оглавление); 
- введение (обоснование актуальности данной темы); 
- основная часть (описание проблемы в исследованиях различных 

авторов, изложение собственной позиции автора реферата) 
- заключение (общие выводы, полученные из проведенного 

исследования); 
- список литературы; 
- приложение (программа, анкеты, материалы исследований и т.д.). 
В соответствии с предъявляемыми требованиями к оформлению 

научных работ, реферат оформляется в виде очерка объемом 15 - 20 
страниц машинописного текста через 1,5 интервала, 14 шрифтом с 
выравниванием по ширине и выделением заголовков. 

*** 
Эссе - в переводе с французского - опыт, проба, попытка, 

набросок, очерк. 
Это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения 
по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Некоторые признаки эссе: 
• наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, 

посвященное анализу широкого круга проблем, по определению 
не может быть выполнено в этом жанре. 

• выражение индивидуальных впечатлений и 
соображений по конкретному поводу или вопросу. Заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

• как правило, предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем-либо, такое произведение может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный или чисто 
беллетристический характер. 



• в содержании эссе оцениваются в первую очередь 
личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства. 
Структура и план эссе 
Структура эссе определяется следующими предъявляемыми 

требованиями: 
1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме 

кратких тезисов. 
2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - 

поэтому за тезисом следуют аргументы. 
Тезис- это суждение, истинность которого надо доказать.  
Аргументы - это те истинные суждения, которыми пользуются при 

доказательстве тезиса. 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, 
ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 
каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 
могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру 
(количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, 
логики развития мысли). Например: 

• вступление 
• тезис, аргументы 
• тезис, аргументы 
• тезис, аргументы 
• заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать 

внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении 
- резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, 
установление логической связи абзацев: так достигается 
целостность работы. 

3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, 
художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 
обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 
предложения, умелое использование «самого современного» знака 
препинания - тире. Стиль отражает индивидуальные особенности 
личности. 
Объем эссе не более 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, 14 шрифтом с выравниванием по ширине. 
 
 
 
 



Блок А 
 

Вопросы для собеседования  
1. Развитие теории региональной экономики; методы и 

инструментарий региональных экономических исследований; проблемы 
региональных экономических измерений. 

2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 
теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 
предприятий, отраслей, комплексов. 

3. Территориальное деление (районирование) страны: 
административно-территориальное деление, общее экономическое 
районирование, трансгосударственные и межгосударственные регионы. 

4. Региональный рынок труда: региональные особенности 
занятости и функционирования рынка труда, структура рынка труда, 
основные региональные проблемы в сфере труда и занятости, факторы, 
влияющие на состояние рынка труда. 

5. Проблемные регионы и программы регионального развития. 
6. Теория полюсов роста. 
7. Фактор пространства в истории экономической мысли. 
8. Региональная экономическая политика и социальная  

справедливость. 
9. Региональное стратегическое планирование; региональные 

программы развития; экономические проблемы федерализма; 
экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской 
Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов ведения 
и эффективность государственного управления в территориальном 
аспекте; экономические проблемы местного самоуправления. 

10. Бюджетная система региона. 
11. Четыре основных составляющих экономического потенциала 

региона: природно-экологический потенциал (природно-экологическая 
система отношений, достоинства и недостатки); ресурсно-
производственный потенциал; трудовой потенциал; 
внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения 
региона (в виде платежного баланса региона как соотношение его 
экспорта и импорта и в виде системы межбюджетных отношений). 

12. Процесс стратегического планирования территорий. 
13. Пространственная организация национальной экономики; 

формирование и развитие экономических кластеров. 
14. Проблемы формирования единого экономического 

пространства в России; региональная социально-экономическая 
дифференциация. 

15. Особенности формирования региональных инновационных 
систем. Региональные инвестиционные проекты. 

16. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие. 



17. Региональные особенности трансформации отношений 
собственности, их влияние на структуру и эффективность 
функционирования и развития региональной экономики. 

18. Производственная специализация регионов; структурная 
политика и структурная перестройка. 

19. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 
(федеральные трансферты, фонд  региональной поддержки, налоговая 
система и т.д.). 

20. Инструменты разработки перспектив развития 
пространственных социально-экономических систем; прогнозирование, 
форсайт, индикативное планирование, программирование, 
стратегическое планирование, бюджетное планирование.  

21. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 
региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 
гражданского общества. 

22. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. 
Регион в системе бюджетно-налоговых отношений. 

23. Экономические и социальные проблемы местного 
самоуправления. 

24. Проблемы рационального использования региональных 
природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 
капитала. 

25. Производственная инфраструктура региона. 
26. Транспортная инфраструктура региона. 
27. Социальная инфраструктура региона. 
28. Рыночная инфраструктура региона. 
29. Цели и механизмы федеральной политики рыночного развития. 
30. Материальные и нематериальные факторы развития 

региональной экономики. 
31.  Методы анализа управления развитием территорий. 
32.  Методы социально-экономического исследования территории. 
33. Российские школы региональных исследований. 
34. Зарубежные школы региональных исследований. 
35. Система инструментов регулирования регионального развития. 
36. Прогноз социально-экономического развития региона. 
37. Стратегическое планирование регионального развития. 
38. Инструменты воздействия государства на ход социально-

экономического  развития региона. 
39. Функции  региональных бюджетов. 
40.  Методы формирования  регионального бюджета. 
41. Основы построения  региональных бюджетных систем. 
42. Совершенствование финансово-бюджетных отношений в 

регионе. 
43. Инвестиционная политика в регионе. 
44. Источники  и структура  государственных инвестиций. 



45. Инвестиционный климат в регионе. 
46.  Способы привлечения иностранного капитала в регионе. 
47.  Регулирование  занятости в регионе. 
48. Региональный рынок труда. 
49. Роль  малого бизнеса в решении проблем занятости. 
50.  Свободные экономические зоны в РФ. 
51.  Формы и методы развития СЭЗ. 
52. Роль и значение СЭЗ в развитии региона. 

 
Блок B 

Темы рефератов   
Тема 1 Теории пространственного и регионального развития  
1. Экономическое пространство;  
2. Виды пространств; 
3. Территория и пространство;  
4. Количественные и качественные параметры экономического 
пространства;  
5. Факторы, влияющие на экономическое пространство; 
6. Модель размещения сельскохозяйственных зон И. Тюнена;  
7. Модель размещения промышленных предприятий В. 
Лаунхардта;  
8. Факторы размещения промышленности по А. Веберу;  
9. Теория центральных мест В. Кристаллера;  
10. Развитие теории размещения в работах А. Леша;  
11. Подход У. Изарда к исследованию пространственной 
экономики;  
12. Теория пространственной диффузии Т. Хегерстранда;  
13. Учение о полюсах роста Ф. Перру; 
14. Основные положения теории региональной экономики в 
трудах М. Портера; 
15. Роль сетевого взаимодействия фирм в формировании их 
конкурентоспособности (М.Энритт);  
16. Концепция П. Кругмана о концентрированном экономическом 
пространстве;  
17. Вклад П. И. Рычкова в развитие региональной экономики;  
18. Теория энергопроизводственных циклов Н. Н. Колосовского;  
19. Закономерности размещения производительных сил;  
20. Территориально-производственный комплекс;  
21. Промышленный узел как форма организации производства на 
территории; 
22. Модель территориальной организации хозяйства Б. Б. 
Родомана 
Тема 2 Пространственное размещение экономических ресурсов
  



1. Вклад западных ученых в историю размещения 
производительных сил 
2. Вклад российских ученых в теорию размещения  
производительных сил 
3. Размещение корпоративных структур в регионе 
4. Размещение предприятий малого и среднего бизнеса 
5. Размещение экономических кластеров 
6. Факторы размещения производительных сил 
7. Принципы размещения производительных сил 
Тема 3 Пространственная организация национальной 
экономики 

1. Проблемы  пространственной организации национальной 
экономики 

2. Формы пространственной организации экономики 
3. Формирование экономических кластеров 
4. Пространственная диффузия 

Тема 4 Проблемы социально-экономического районирования 
страны  
1. Факторы экономического районирования 
2. Экономические районы РФ 
3. Территориально-хозяйственные системы 
4. Виды районирования 
5. Проблемы  районирования 
Тема 5 Проблемы формирования единого экономического 
пространства России 
1. Сущность единого экономического пространства  
2. Теоретические основы единого экономического пространства 
3. Проблемы формирования единого экономического пространства 
4. Пространственная интеграция 
5. Пространственная дезинтеграция 
Тема 6 Проблемы формирования региональных 
инновационных систем 
1. Теоретические основы формирования национальной 
инновационной системы 
2. Теоретические основы формирования региональной 
инновационной системы 
3. Региональные инновационные системы 
4. Структура региональной  инновационной системы 
5. Управление формированием региональной инновационной 
системы 
6. Региональные инвестиционные процессы 
Тема 7 Локальные рынки, их формирование и взаимодействие
   

1. Локальные рынки, их виды 
2. Функции локального рынка 



3. Структура локального рынка 
4. Формы межрегиональной торговли 
5. Проблемы формирования и развития регионального рынка 

Тема 8 Региональные особенности социально-экономического 
развития  

1. Типизация регионов 
2. Основные типы регионов, их характеристика 
3. Показатели типизации регионов 
4. Региональные особенности социально-экономического развития  
5. Показатели социально-экономического развития региона 

Тема 9 Региональные особенности трансформации отношений 
собственности 

1. Экономическое содержание отношений собственности 
2. Классификация собственности 
3. Региональная собственность и ее классификация 
4. Классификация объектов региональной собственности 
5. Оценка объектов региональной собственности 
6. Мониторинг объектов региональной собственности 

Тема 10 Управление экономикой регионов. Формы и 
механизмы взаимодействия федеральной, региональной, 
муниципальной власти, бизнес-структур и структур 
гражданского общества 

1. Функции управления регионом 
2. Органы управления регионом 
3. Механизм управления регионом 
4. Методы государственного регулирования экономики региона 
5. Формы взаимодействия федеральной региональной власти 
6. Формы взаимодействия региональной и муниципальной власти 

Тема 11 Проблемы рационального использования 
региональных материальных и нематериальных активов – 
природных ресурсов, материально-технической базы, 
человеческого капитала и др. 

1. Экономический механизм природопользования 
2. Направления рационального использования природных ресурсов  
3. Регулирования занятости в регионе 
4. Использование нематериальных активов 
5. Показатели использования ресурсного потенциала региона 

Тема 12 Проблемы производственной, транспортной, 
энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в 
регионах 

1. Виды инфраструктуры 
2. Производственная инфраструктура региона 
3. Социальная инфраструктура региона 
4. Рыночная инфраструктура региона 
5. Транспортная инфраструктура региона 



6. Энергетическая инфраструктура региона 
Тема 13  Методы регионального анализа. Предпосылки 
анализа экономики региона 

1. Методы анализа управления развитием территорий 
2. Методы социально-экономического исследования территории 
3. Российские  школы региональных исследований 
4. Зарубежные школы региональных исследований 

Тема 14  Система инструментов регулирования регионального 
развития 

1. Генеральная  схема развития  и размещения  производительных 
сил 

2. Прогноз социально-экономического развития региона 
3. Стратегическое планирование регионального развития 
4. Система инструментов активного воздействия государства на ход  

социально-экономического развития региона   
Тема 15  Бюджетно-налоговая система региона 

1. Функции региональных бюджетных систем  
2. Методы формирования регионального бюджета 
3. Основы построения региональных бюджетных систем 
4. Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе 

Тема 16  Инвестиционная политика региона и ее реализация 
1. Сущность инвестиционной политики региона 
2. Источники и структура государственных инвестиций 
3. Инвестиционный климат  регионов РФ 
4. Способы привлечения иностранных инвестиций 

Тема 17  Регулирование занятости в регионе 
1. Регулирование занятости в регионе 
2. Роль и место малого бизнеса в решении проблем занятости 
3. Самозанятость 

Тема 18  Государственное регулирование свободных 
экономических зон 

1. Роль и значение свободных экономических зон  в национальной 
экономике 

2. Формы и методы развития СЭЗ 
 
Методические рекомендации по подготовке реферата 

В процессе изучения дисциплины «Региональная экономика» 
каждым аспирантом должен быть подготовлен и представлен на 
обсуждение аудиторией реферат по выбранной теме программы курса. 
Выполнение задания ориентировано на выработку навыков 
критического анализа исследовательских достижений по маркетингу, 
формирования представлений о современных требованиях к стандартам, 
формату и содержанию аналитических статей по данной проблематике, 
презентации подготовленной информации, умения вести дискуссию и 
поддерживать конструктивный контакт с аудиторией. 



При подготовке реферата предполагается использование не менее 
10 источников по выбранной теме, опубликованных в периодической 
печати. Допускается использование статей, обзоров, материалов из сети 
Интернет, монографий. 

Рефератдолжен отразить следующие положения: 
Теоретические положения и практические рекомендации: 
1. Анализ актуальности проблемы, выбранной для исследования, с 

учетом существующих исследовательских достижений и литературы по 
теме. 

2. Интересность, содержательность, новизна подходов к решению 
проблемы, насколько ясно и четко они сформулированы. 

3. Преимущества и недостатки предлагаемых подходов. 
4. Перспективы применения предлагаемых теоретических 

подходов или распространения практического опыта в других отраслях 
и организациях. 

5. Аргументированную авторскую позицию. 
Организационные положения: 
1. Письменное и электронное предоставление материалов по 

рефератупреподавателю, курирующему выбранную аспирантами тему 
реферата, к дате, указанной в календарном плане данного курса. 

2. Защита реферата осуществляется с представлением 
презентации в PowerPoint. 

Блок С 
 

Темы эссе 
Тема 1 Теории пространственного и регионального развития  

1. Регион как собственник 
2. Регион как квазикорпорация 
3. Регион как  инноватор 
4. Регион  как квазигосударство 
5. Регион как социум 
6. Регион – предприниматель 
7. Регион как рынок 
8. Концепция формирования национальной 

инновационной системы 
Тема 2  Пространственная организация национальной 

экономики 
1. Прин

ципы размещения производительных сил 
2. Особ

енности размещения предприятий металлургии, 
машиностроения 

3. Особ
енности размещения сельского хозяйства 



4. Особ
енности  размещения предприятий малого бизнеса 

5. Разм
ещение экономических кластеров 

6. Реги
ональный кластер   

Тема 3  Проблемы социально-экономического районирования 
страны 

1. Форм
ы пространственной организации национальной экономики 

2. Экон
омический кластер  

3. Виды 
экономических кластеров 

4. Клас
теры в Оренбургской области 

Тема 4 Проблемы формирования единого экономического 
пространства России 

1. Экон
омический район 

2. Факт
оры экономического районирования 

3. Проб
лемы экономического районирования в РФ 

4. Райо
нирование в регионах 

5. Райо
нирование в муниципальных образованиях 

6. Проб
лемы адаптации  административно–территориального деления 
стран к вызовам новой экономики 

Тема 5 Проблемы формирования региональных 
инновационных систем 

1. Теор
ии единого экономического пространства 

2. Проб
лемы формирования единого экономического пространства 

3. Прос
транственная интеграция 

4. Прос
транственная  дезинтеграция 

Тема 6 Локальные рынки, их формирование и взаимодействие 
1. Наци

ональная инновационная система 



2. Реги
ональная инновационная система 

3. Моде
ли региональной инновационной системы 

4. Упра
вление формированием региональной инновационной системы 

5. Реги
ональные инновационные проекты 

Тема  7  Региональные особенности социально-экономического 
развития  

1. Реги
ональный потребительский рынок 

2. Реги
ональный рынок промышленных товаров 

3. Реги
ональный рынок продовольствия 

4. Реги
ональный рынок услуг 

5. Реги
ональный рынок жилья 

Тема 8 Региональные особенности трансформации отношений 
собственности 

1. Подх
оды экономистов к типизации регионов 

2. Особ
енности  социального развития региона 

3. Особ
енности экономики развития региона 

4. Особ
енности транспортного развития региона 

5. Особ
енности развития приграничных регионов 

6. Особ
енности промышленного развития регионов 

Тема 9 Управление экономикой регионов. Формы и 
механизмы взаимодействия  

1. Тран
сформация отношений собственности 

2. Клас
сификация собственности 

3. Реги
ональная собственность 

4. Клас
сификация объектов региональной собственности 



5. Реги
ональные особенности трансформации отношений 
собственности 

Тема 10  Региональные особенности трансформации 
отношений собственности 

1. Функции управления регионом 

2. Структура механизма управления регионом 

3. Механизм управления регионом 

4. Формы взаимодействия федеральной и муниципальной 
власти 

5. Формы взаимодействия региональной и 
муниципальной власти 

6. Формы взаимодействия органов власти с населением 

7. Местное самоуправление 

Тема 11  Проблемы рационального использования 
региональных материальных и нематериальных активов – 
природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 
капитала и др. 

1. Региональной использование ресурсов  

2. Природные ресурсы, их рациональное использование  

3. Экономические  ресурсы, их рациональное 
использование  

4. Трудовые ресурсы, их рациональное использование 

5. Нематериальные активы, их рациональное 
использование 

Тема 12  Проблемы производственной, транспортной, 
энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в 
регионах 

1. Региональная инфраструктура 

2. Производственная инфраструктура 

3. Социальная инфраструктура 

4. Транспортная инфраструктура 

5. Рыночная инфраструктура 

6. Образовательная  инфраструктура 



7. Инновационная  инфраструктура 

Тема 13  Методы регионального анализа. Предпосылки 
анализа экономики региона 

1. Статистическая база регионального анализа  

2. Проблемы типологизации 

3. Методы анализа регионального производственного 
комплекса 

4. Метод имитационно-экспертного моделирования 

Тема 14  Система инструментов регулирования регионального 
развития 

1. Инструменты  социально-экономического развития 
региона 

2. Прогноз социально-экономического развития региона 

3. Индикативное  планирование развития региона 

4. Программирование регионального развития 

Тема 15  Бюджетно-налоговая система региона 
1. Бюджетная система региона 
2. Областной бюджет  
3. Дефицит и профицит бюджета 
4. Совершенствование бюджетных отношений в регионе 

Тема 16  Инвестиционная политика региона и ее реализация 
1. Инвестиции в регионе 
2. Источники и структура  государственных инвестиций 
3. Инвестиционный климат в регионе 
4. Способы привлечения иностранных инвестиций 

Тема 17  Регулирование занятости в регионе 
1. Занятость в оренбургской области 
2. Регулирование занятости в Оренбургской области 
3. Особенности занятости в Оренбургской области 

Тема 18  Государственное регулирование свободных 
экономических зон 

1. Государственная политика зонирования 
2. Государственное регулирование СЭЗ 
3. Формы и методы государственного регулирования 

СЭЗ 
 

Методические рекомендации по подготовке эссе 
Эссе представляет собой форму самостоятельной учебно-

исследовательской работы аспиранта, направленную не только на 



закрепление пройденного материала, но на углубление и расширение 
знаний в данной конкретной области маркетинга. Эссе подразумевает 
большую свободу аспиранта в выборе источников информации, а также 
в форме изложения материала и получаемых результатов. 

От аспиранта в эссе требуется не только владение техническими 
навыками работы с источниками информации, но и понимание сути 
проблемы, знакомство с теоретической и методологической 
интерпретацией вопроса в российской и международной маркетинговой  
практике, а также известная способность к исследовательской и 
аналитической работе. 

Выбор темы эссе осуществляется аспирантами в соответствии с 
профессиональными интересами, а затем согласовывается (по группам) 
с преподавателем. 

Обязательным требованием является правильное оформление 
сносок на первоисточники. 

В теме эссе четко оговаривается только проблема, которую 
следует раскрыть. В принципе, в некоторых случаях аспиранты могут 
ограничиться только изложением теоретической стороны проблемы. Но 
такой стиль исполнения не приветствуется и не может быть оценен 
высоко.  Объём основного текста работы должен составлять 10 – 12 
страниц. 

 
Темы индивидуальных творческих заданий 

1. Анализ концепций экономического пространства 

2. Анализ концепций управления регионом 

3. Анализ концепций формирования национальной 
инновационной системы 

4. Анализ концепций формирования  региональной 
инновационной системы 

5. Формирование модели региональной инновационной 
системы г. Москвы или Московской области 

6. Обоснование применения положений различных 
концепций г. Москвы или Московской области 

7. Обоснование размещения производительных сил в г. 
Москвы или Московской области  

8. Обоснование размещения корпоративных структур  в 
г. Москвы или Московской области  

9. Обоснование  размещения предприятий малого 
бизнеса в г. Москвы или Московской области 



10. Обоснование  формы пространственной организации в 
г. Москвы или Московской области 

11. Обоснование формирования кластеров в г. Москвы или 
Московской области  

12. Обоснование выделения районов в г. Москвы или 
Московской области  

13. Обоснование выделения районов в муниципальных  
образованиях  г. Москвы или Московской области  

14. Обоснование выделения особых экономических зон в 
г. Москвы или Московской области 

15. Обоснование адаптации административно-
территориального деления к вызовам новой экономики в г. 
Москвы или Московской области Анализ единого экономического 
пространства в Приволжском федеральном округе 

16. Анализ единого пространственной интеграции в 
Приволжском федеральном округе 

17. Анализ пространственной интеграции в г. Москвы или 
Московской области  

18. Анализ теорий формирования национальной 
инновационной системы 

19. Анализ составляющих национальной  инновационной 
системы  в России   

20. Анализ  особенностей формирования региональной 
инновационной системы в г. Москвы или Московской области 
Анализ региональных    инвестиционных проектов 

21. Разработка предложений по инвестиционным проектам 
в г. Москвы или Московской области 

22. Анализ  и выявление тенденций развития локального 
рынка г. Москвы или Московской области 

23. Анализ и выявление тенденций развития 
потребительского рынка в  г. Москвы или Московской области 

24. Анализ  и выявление тенденций рынка промышленных 
товаров  г. Москвы или Московской области 

25. Анализ проблем формирования локальных рынков в г. 
Москвы или Московской области 



26. Анализ и выявление тенденций межрегиональной 
торговли в г. Москвы или Московской области 

27. Анализ подходов к типизации регионов 

28. Анализ особенностей социального развития г. Москвы 
или Московской области 

29. Анализ  особенностей  экономического развития  г. 
Москвы или Московской области 

30. Анализ особенностей отраслевой структуры 
промышленности г. Москвы или Московской области 

31. Анализ особенностей инфраструктуры  г. Москвы или 
Московской области  

32. Анализ особенностей отношений собственности в г. 
Москвы или Московской области 

33. Анализ форм региональной собственности в г. Москвы 
или Московской области 

34. Анализ объектов региональной собственности в  г. 
Москвы или Московской области 

35. Анализ влияния форм собственности на 
эффективность функционирования экономики г. Москвы или 
Московской области  

36. Анализ теорий управления регионом и их применение 
в г. Москвы или Московской области 

37. Анализ форм взаимодействия федеральной и 
региональной власти в г. Москвы или Московской области 

38. Анализ форм взаимодействия региональной  и 
муниципальной власти в г. Москвы или Московской области 

39. Анализ форм   взаимодействия  региональной власти и 
населения в г. Москвы или Московской области 

40. Анализ особенностей местного самоуправления  в г. 
Москвы или Московской области 

41. Анализ механизма управления в г. Москвы или 
Московской области 

42. Анализ теорий рационального использования ресурсов 



43. Анализ  проблем рационального использования 
природных ресурсов в г. Москвы или Московской области 

44. Анализ проблем рационального использования 
экономических ресурсов в г. Москвы или Московской области 
Анализ проблем рационального использования трудовых ресурсов 
в г. Москвы или Московской области 

45. Анализ теорий развития инфраструктуры 

46. Анализ  и выявление тенденций развития 
производственной инфраструктуры  в  г. Москвы или Московской 
области 

47. Анализ и выявление тенденций развития социальной 
инфраструктуры в г. Москвы или Московской области Анализ и 
выявление тенденций развития инновационной инфраструктуры в 
г. Москвы или Московской области 

48. Анализ и выявление тенденций развития рыночной 
инфраструктуры  г. Москвы или Московской области 

49. Разработка предложений   по совершенствованию  
управления г. Москвы или Московской области 

50. Разработка предложений по рациональному 
использованию земельных ресурсов в г. Москвы или Московской 
области 

51. Разработка предложений по инновационному 
развитию г. Москвы или Московской области 

52. Разработка предложений по типологизации регионов 

53. Анализ региональных проблем г. Москвы или 
Московской области 

54. Анализ  статистических показателей для оценки 
социально-экономического развития  г. Москвы или Московской 
области Прогноз социально-экономического  развития г. Москвы 
или Московской области 

55. Составить  программу  развития  промышленности  г. 
Москвы или Московской области 

56.  Составить программу  развития  АПК Московской 
области  

57. Анализ  бюджета  Московской области. Выявление 
проблем 



58. Анализ бюджета  муниципального образования  
Московской области 

59. Бюджет г. Москвы или Московской области . Анализ  
проблем 

60. Инвестиционная политика области проблемы 
формирования и реализации 

61. Анализ инвестиций в экономику области 

62.  Инвестиционный  климат в области 

63. Занятость  в области 

64. Региональная занятость в области 

65. Анализ возможностей формирования СЭЗ в  области 

 
Методические рекомендации по выполнению 

индивидуального творческого задания 
В основной текст готовой работы творческого задания должны 

быть включены следующие элементы, соответствующие 
последовательным этапам статистического исследования:  

1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи 
исследования и период исследования.  

2. Описание предмета и объекта исследования.  
3. Описание используемой в статистической практике системы 

показателей с пояснением подхода к конкретизации признаков для 
статистического применения, а также методов экономико-
статистического анализа с обоснованием их применимости к 
исследуемой базе данных. 

 4. Обоснование и описание применяющихся в статистической 
практике группировок.  

5. Основные показатели в форме обобщённых таблиц, пригодных 
для визуального анализа, а также описание методологии их построения 
и использования в статистической практике.  

6. Необходимый графический материал в виде рисунков 
(графиков различного вида).  

7. Интерпретация собранной по теме статистической информации 
на основе нормативных теоретических знаний, полученных аспирантом 
в результате всего предшествующего обучения.  

8. Обобщающее заключение по теме творческого задания в целом 
с выделением основных полученных выводов.  

9. Список использованной литературы.  
              Объём основного текста работы должен составлять 20 – 30 
страниц. 



Блок D 
Вопросы к зачету 

1 Пространство и время. Виды пространств 
2 Территория. Свойства территории 
3 Экономическое пространство. Количественные и качественные 
параметры  экономического пространства 
4 Вклад А. Смита и Д. Рикардо в развитие   теории экономического  
пространства 
5 Пространственная  модель сельского хозяйства Т. Тюнена 
6 Локационный треугольник В. Лаунхардта 
7 ИзодопантА.Вебера 
8 Теория центральных мест В. Кристаллера 
9 Экономические идеи А. Леша 
10 Экономические идеи У. Изарда 
11  Теория полюсов роста Ф. Перру 
12 Экономические идеи В. Парето  
13 Экономические идеи по региональной экономике российских 
экономистов 
14 Принципы размещения производительных сил 
15 Факторы размещения производительных сил 
16 Основы региональной специализации  
17 Производственно-территориальный  комплекс 
18 Кластеры: понятие, сущность, виды 
19  Агломерация. Агломерационный эффект 
20 Формы пространственной организации производства 
21 Факторы районообразования 
22 Макрорегион. Экономический район 
23 Характеристика экономических районов  РФ 
24 Территориально-хозяйственные системы 
25 Виды районирования 
26 Единое экономическое пространство. Факторы его формирования 
27 Пространственная  интеграция страны 
28 Пространственная дезинтеграция страны 
29 Рациональная инновационная система 
30 Региональная инновационная система 
31 Управление формированием региональной инновационной 
системы 
32 Структура региональной инновационной системы 
33 Модель инновационного развития региона 
34 Общие черты и особенности национальной инновационной системы и 
региональной инновационной системы 
35 Государственное регулирование инновационного развития региона 
36 Региональные особенности инновационной системы региона 
37 Локальный рынок: сущность, виды 
38  Факторы развития  локального рынка 



39  Функции локального рынка 
40  Структура локального рынка 
41  Формы  межрегиональной торговли 
42 Типизация регионов. Основные типы регионов 
43 Показатели типизации регионов 
44 Региональные  особенности социально-экономического развития 
45 Экономическое содержание отношений собственности 
46 Региональная собственность, ее классификация 
47 Классификация объектов региональной собственности 
48Оценка объектов региональной собственности 
49 Приватизация, ее формы 
50  Система  мониторинга объектов региональной собственности 
51 Функции управления регионом 
52  Механизм управления регионом 
53  Методы государственного регулирования экономики региона 
54 Структура и функции органов управления экономики региона 
55  Формы взаимодействия федеральной и региональной власти 
56 Формы взаимодействия региональной и муниципальной власти 
57  Формы взаимодействия региональной власти и населения 
58  Система инструментов управления социально-экономического 
развития региона 
59 Направления рационального использования природных ресурсов в 
регионе 
60  Экономический механизм природопользования 
61  Регулирование занятости в регионе 
62  Показатели использования ресурсного потенциала в регионе 
63 Инфраструктура, ее виды 
64  Производственная инфраструктура в регионе 
65 Социальная инфраструктура в регионе 
66  Рыночная инфраструктура в регионе 
67 Инновационная инфраструктура в регионе 
68  Транспортная инфраструктура в регионе 
69 Энергетическая инфраструктура в регионе 
70 Образовательная инфраструктура в регионе 
71   Банковская инфраструктура в регионе 
72   Показатели развития инфраструктуры в регионе 
73 Методы анализа регионального производственного комплекса 
74 Структурно-логические и балансовые методы анализа 
75 Мониторинг региональных ситуаций и проблем 
76 Инструменты  социально-экономического развития региона 
77  Прогноз социально-экономического развития региона 
78   Программирование  социально-экономического развития региона 
79  Инструменты воздействия государства на социально-
экономическое развитие региона 
80 Бюджетная система  региона 



81 Методы формирования региональных бюджетов 
82  Пути решения проблем дефицита  региональных  бюджетов 
83  Бюджетный федерализм 
84 Инвестиционная политика региона 
85 Источники и структура инвестиций в региональную экономику 
86  Инвестиционный климат региона 
87 Занятость в регионе  
89 Регулирование занятости в регионе 
90 Формирование свободных экономических зон 

 
 
 

7 Организационно-методическое обеспечение контроля 
учебных достижений 

Система оценивания 

Оценочные средства 
Коэффициент 
значимости 

(вес) 

Система 
оценивания 

(оценки) 
ОС1 (тесты) 0,1 2,3,4,5 
ОС2 (вопросы для собеседования) 0,1 2,3,4,5 
ОС3(рефераты) 0,2 2,3,4,5 
ОС4 (эссе) 0,1 2,3,4,5 
ОС5 (индивидуальное творческое задание)  0,2 2,3,4,5 
ОС6(вопросы к экзамену) 0,3 2,3,4,5 

 

Критерии оценивания 

Оценочны
е средства 

Критерий 
для оценки«5» 

Критерий 
для оценки «4» 

Критерий 
для оценки «3» 

Критерий 
для оценки 

«2» 
ОС1 
(Тесты) 

Процент 
правильных 

ответов 
составляет 86% и 

более 

Процент 
правильных 

ответов составляет 
от 71% до 85%  

Процент 
правильных 

ответов 
составляет от 
55% до 70% 

Процент 
правильных 

ответов 
составляет 
менее 55% 

ОС2 
(вопросы 
для 
собеседова
ния) 

-глубокое и 
прочное усвоение 
программного 
материала 
-полные, 
последовательны, 
грамотные и 
логически 
излагаемые 
ответы 
 

грамотное 
изложение, без 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос, 
- правильное 
применение 
теоретических 
знаний 
 

при ответе 
допускаются 
неточности 
- при ответе 
недостаточно 
правильные 
формулировки 
- нарушение 
последовательн
ости в 
изложении 

незнание 
программног
о материала, 
- при ответе 
возникают 
ошибки 
 



программного 
материала 

ОС3(рефер
аты) 

Использованы 
подходы разных 
авторов к 
изучению темы, 
наличие выводов, 
свободное 
владение 
материалом 

Использован 
подход одного 
автора к изучению 
темы, наличие 
выводов, 
свободное 
владение 
материалом  

Использован 
подход одного 
автора к 
изучению 
темы, наличие 
выводов 

Содержание 
реферата не 
отражает 
тему 

ОС4 (эссе) выполнены 90%-
100% требований, 
обобщено 
значительное 
количество 
фактического 
материала, 
сформулировано 
собственное 
аргументирован-
ное мнение, 
предложено 
оригинальное 
решение 
проблемы 
 

выполнены 70%-
89%  требований, 
обобщено 
достаточное 
количество 
фактического 
материала, 
сформулировано 
собственное 
мнение, но 
недостаточно 
представлена его 
аргументация  

выполнены 
40%-69%  
требований,  
проведен 
односторонний 
анализ с 
использование
м 
ограниченного 
объема 
фактической 
информации, 
имеют место 
последовательн
ые 
рассуждения в 
верном 
направлении, 
но не 
сформулирован
о аргумен-
тированное 
собственное 
мнение 

выполнены 
менее 40%  
требований, 
отсутствует 
анализ 
фактической 
ситуации, 
рассуждения 
носят 
бессистемны
й характер, 
нарушены 
причинно- 
следственны
е связи 

ОС5 
(индивиду
альное 
творческое 
задание)  

выполнены 90%-
100% требований, 
обобщено 
значительное 
количество 
фактического 
материала, 
проведен 
глубокий анализ, 
сформулировано 
собственное 
аргументирован-
ное мнение, 
предложено 
оригинальное 
решение 
проблемы, 
получены новые 

выполнены 70%-
89%  требований, 
обобщено 
достаточное 
количество 
фактического 
материала, 
проведен 
содержательный 
анализ,  
сформулировано 
собственное 
мнение, но 
недостаточно 
представлена его 
аргументация, 
предложены 
известные 

выполнены 
40%-69%  
требований,  
проведен 
односторонний 
анализ с 
использование
м 
ограниченного 
объема 
фактической 
информации, 
имеют место 
последователь-
ные 
рассуждения в 
верном 
направлении, 

выполнены 
менее 40%  
требований, 
отсутствует 
анализ 
фактической 
ситуации, 
рассуждения 
носят 
бессистемны
й характер, 
нарушены 
причинно- 
следственны
е связи,  
приводимые 
доводы и 
факты не 



научно-
практические 
результаты   
 

традиционные 
решения  

но не 
сформулиро-
ваноаргумен-
тированное 
собственное 
мнение, не 
предложено 
решение 
проблемы  

соответству
ют 
ситуации, 
отсутствует 
решение 
проблемы 

ОС6(вопро
сы к 
экзамену) 

Кэкз5 Кэкз4 Кэкз3 Кэкз2 

 

 
 

Порядок процедуры оценивания: 
- сбор и подготовка информации по каждому обучающемуся 

(аспиранту) за анализируемый период в разрезе отдельной дисциплины; 
- расчет интегрального показателя уровня учебных достижений 

(качества освоения дисциплины); 
- определение итоговой оценки по дисциплине для всех 

обучающихся; 
- ранжирование обучающихся (аспирантов) по значению 

интегрального показателя уровня учебных достижений; 
- подготовка аналитического отчета по дисциплине для 

комплексной оценки достижений аспирантов. 
8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература 
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с.- ISBN 978-5-16-005795-8. –Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=472783.  

  
8.2 Дополнительная литература 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской: Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142. 

4. О внесении изменений в Федеральный закон. «О науке и 
государственной научно-технической политике»:Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. 
НПО «Вычисл. Математика и информатика». - М.: Консультант Плюс, 
1997-2016.- Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. О дополнительных основаниях и условиях предоставления 
инвестиционного налогового кредита в Оренбургской области:  Закон 
Оренбургской области от 03.05.2012 № 803/214-V-ОЗ. - Режим доступа: 
http://www.orenburg-
gov.ru/magnoliaPublic/dms/regportal/law/zakons/regional/2012/803-214.rar. 

7. Ильина  И.Н. Региональная экономика и управление 
развитием территорий: учебник  и практикум / И.Н. Ильина,  К.С. 
Леонард, Д.Л. Лопатников, О.Б. Хорева; под общ.ред. Ф.Т. Прокопова. – 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – 351 с.  

8. Налоговый кодекс [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика 
и информатика». - М.: Консультант Плюс, 1997-2016.- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
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9. Регионы России. Социально-экономические показатели, 
2003-2015 гг. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicat
ions/catalog/doc_1138623506156.  

10. Стратегия социально-экономического развития 
приволжского федерального округа на период до 2020 года. - Режим 
доступа:http://www.oreneconomy.ru/strategy/rasp1535.rtf. 

11. Угрюмова А.А. Региональная экономика и управление: 
учебник и практикум / А.А. Угрюмова,  Е.В. Ерохина, М.В. Савельева.- 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – 445 с. 

12. Шедько Ю.Н. Региональное управление и территориальное 
планирование: учебник и практикум / Ю.Н. Шедько, Р.Г. Погребняк, 
Е.С. Пожидаева; под ред. Ю.Н. Шедько. – М.: Издательство Юрайт, 
2016. – 503 с.  

 
8.3 Учебные пособия 
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Прил.: с. 279-291. - Глоссарий: с. 292-304. - Библиогр.: с. 305-310. – 
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4Лапаева, М. Г. Разработка и внедрение системы бюджетирования 
на основе центров финансовой ответственности на машиностроительном 
предприятии / М. Г.Лапаева, Е. Ю. Алексеева // Вестник Оренбургского 
государственного университета, 2012. - № 8, август. - С. 48-55.  

5.Лапаева, М.Г.   Регион как пространственная социально-
экономическая система государства / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев // 
Вестник Оренбургского государственного университета, 2012. - № 8 
(144). -  С. 133-143.   

6 Лапаева, М.Г.   Формирование трансграничных регионов как 
пространственно временной результат трансграничного взаимодействия 
/ Т.И.Герасименко, М.Г.Лапаева // Вестник Оренбургского 
государственного университета,  2012. - № 2 (138). - С. 298-302.   

8.6  Конференции 
1 Лапаева, М.Г. Взаимодействие реального и финансового 

секторов в трансформационной экономике / М.Г. Лапаева // Материалы 
международной научной конференции, ОГУ, 2010.   

2 Лапаева, М.Г. Территориальная и отраслевая специфика 
процессов инновационного развития / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев // 
Социальные и производственные основы модернизации экономики 
Оренбуржья: материалы Международной научно-практической 
конференции.- Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011.- С. 
297-300. – ISBN 978-5-94646-345-4.  

4 Лапаева, М.Г. Экономические идеи П.И. Рычкова и их 
воплощение в современном и будущем Оренбуржье / М.Г.Лапаева, С.П. 
Лапаев // Всероссийская Научная конференция, посвященная 300-летию 
со дня рождения устроителя Оренбургского края П.И. Рычкова 
«Цивилизационное развитие Оренбургского края». – Оренбург ОГПУ  - 
Октябрь, 2012. –Оренбург Издательство ОГПУ, 2012. – С.71-79. 



5 Лапаева, М.Г. Региональные инновационные системы / 
М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев //Экономика приграничных регионов в 
условиях модернизации: проблемы и перспективы развития: материалы 
III Международной научно-практической конференции. – Оренбург: 
ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 35-39. - ISBN-978-5-4417-0179-2. 

8.7 Статьи в прочих изданиях 
1 Лапаева, М.Г.  Формирование рыночного хозяйства: теория и 

практика / М.Г.  Лапаева / Формирование рыночного хозяйства: теория и 
практика: сборник научных статей. Оренбург: ОГУ, 2010.- Выпуск X.- 
287 с. ISBN 978-5-7410-1046-4. 2 Лапаева, М.Г. Оценка 
инновационного развития региона / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев 
/Формирование рыночного хозяйства: теория и практика: сборник 
научных статей. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ ,2010.- Выпуск X.- С.7-13 
ISBN 978-7410-1046-4. 3 Лапаева, М.Г.Инновации как главный фактор 
экономического роста / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев // Формирование 
рыночного хозяйства: теория и практика: сборник научных статей. 
Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ ,2010.- Выпуск X.- С.14-19. ISBN 978-7410-
1046-4. 

4 Лапаева, М.Г., Ресурсы региона в повышении качества 
подготовки кадров в современных условиях / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев 
// Формирование рыночного хозяйства: теория и практика: сборник науч. 
статей. Оренбург: ОГУ, 2011.- Выпуск XI.- С.143-148. ISBN 978-5-7410-
1122-5.  

5 Лапаева, М.Г.  Мировой опыт формирования инновационных 
кластеров / М.Г.Лапаева, С.П. Лапаев //  Формирование рыночного 
хозяйства: теория и практика : сборник научных статей. - Оренбург, 
2013. - С. 122-125.    

8.8 Периодические издания 
- Журнал «Вопросы экономики»; 
- Российский экономический журнал; 
- Журнал  «Экономист»; 
- Российская газета; 
- Регион: экономика и социология; 
- Региональная экономика: теория и практика; 
- Региональная и муниципальная  информатизация; 
- Региональная экономика; 
- Региональная экономика и управление: электронный научный 

журнал. 
 
8.9 Интернет-ресурсы 
Библиотека ИФ РАН. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/library.html 
Электронная полнотекстовая библиотека. – Режим доступа: 

http://www.intik.lib.ru 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=863.fruoAU2nQevb2zctldQIHdJzxkQSK4-MWUsC6Mxu7ba1ZxjSkXI-trozZgpS4HMQ.d8511b58eb90d1e667bfb8eb8aa3702ae798db40&url=http%3A%2F%2Fwww.fin-izdat.ru%2Fjournal%2Fregion%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi%2BA9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w%3D%3D&data=&b64e=3&sign=137106009897dfa793dd77482e5530c9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDmXxbQX-t85WCJpZSzHZu9r4_FIwyFJinY47BpXqPiJFSgKO5OSjLVL3SwcL7uTOWmETiWu5SyK0W8ZxdvON_sd1SxdeG5LtLdXefijPkKItruMab_e_OF30dUw90SwxfspmZ1ed2iCn357qvc5Fefc-9G-sX9_ui7I2k1iaUdZQzzfArF0P4PqLWXIDpkUbA&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7dgxuIb3IUS-jCkUx5QY4xc_2hjLWv4xKeQM2g79ogfekmreyXRuV9BJNecq16kvOsNGxdubbyszc6FpFaMqRQ-ijXZzEMCKmLCFl6xEKCcezll0atp31YwsYrz_aKe2Pom_xd46XbNABUy57C1a4HjwYr4nyll0b8&l10n=ru&cts=1446622282194&mc=5.391489514102183
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://www.intik.lib.ru/


Портал для аспирантов и соискателей ученой степени. – Режим 
доступа: http://www.aspirantura.com 

Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени. – 
Режим доступа:  http://www.aspirantura.net 

Портал Диссертант | Онлайн. – Режим доступа:  
http://www.diser.biz 

Портал Виртуальная библиотека аспиранта. – Режим доступа:   
http://www.e-lib.org 

Сайт Российской электронной библиотеки (РГБ). – Режим доступа:  
http://elibrary.rsl.ru 

Сайт журнала научных публикаций для аспирантов и докторантов. 
– Режим доступа:   http://www.jurnal.org 

 
8.10 Программное обеспечение, профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 
 
1) Операционная система MicrosoftWindows. 
2) Пакет настольных приложений MicrosoftOffice: Word, Excel, 

PowerPoint.  
3) Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / Компания Консультант Плюс. – Электрон.дан. – Москва, 
[1992– 2022]. – Режим доступа : в локальной сети МИЭП. 

4) Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky». 
5) Архиватор «7-Zip». 
6) ABBYY FineReader 11 ProfessionalEdition – софт для 

распознавания текста, предоставляющий возможность конвертировать 
изображения документов и любых типов PDF-файлов в электронные 
привычные форматы. 

 
 
8.11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного  типа, 

семинарского  типа, для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, 
техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду МИЭПП. 

 
 
 

http://www.aspirantura.com/
http://www.aspirantura.net/
http://www.diser.biz/
http://www.e-lib.org/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.jurnal.org/
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