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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов углубленных знаний о 

сущностных основах экономики регионов и методологии их исследования, приобретении 

практических навыков в разработке экономических стратегических программ регионального 

развития производительных сил, определяющих совершенствование территориальной 

организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную динамику параметров 

уровня и качества жизни населения.  

 Задачи изучения дисциплины: 
- изучение теоретико-методологических основ регионализации российской 

экономики; 

- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и 

факторов размещения производительных сил;  

- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной экономки, 

изучение подходов к анализу экономического потенциала регионального хозяйства; 

- изучение положений об экономическом районировании, исследование направлений 

совершенствования административно-территориального деления РФ; 

- анализ экономики макрорегионов РФ. 

 Курс состоит из трех модулей: Основы теории и методов региональной экономики; 

Организационно-рыночные, ресурсные и отраслевые предпосылки формирования экономики 

регионов; Государственное регулирование регионального развития. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП аспиранта 

Дисциплина «Региональная экономика» (Б1.В.ДВ.1.1) является дисциплиной по 

выбору вариантной части Блока 1 «Дисциплины» подготовки аспирантов по направлению 

38.06.01 «Экономика». Она направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

научной специальности.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные положения, категории и методы исследования региональной экономики; 

-  систему законов и факторов социально-экономического развития регионов; 

-  организационные формы и структуры многоукладной региональной экономики; 

- институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 

уметь: 

- оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-экономического 

развития; 

- осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 

- анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой структуры 

экономики России. 

владеть: 

- навыками разработки отдельных программ социально-экономического развития 

региона, ориентированных на стратегические задачи региональной политики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  
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ПК-1 способность определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики на основе 

изучения и критического осмысления истории экономических процессов и экономических 

учений, методологии экономического анализа;  

ПК-2 способность к пониманию и исследованию закономерностей функционирования 

современных экономических систем на мировом, национальном, территориальном, местном 

и микроуровне;  

ПК-3 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем;  

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований; 

ПК-5 готовность к использованию фундаментальных методов экономического 

анализа при проведении прикладных экономических исследований;  

ПК-6 готовность к исследованию источников и механизмов достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках;  

ПК-7 способность к разработке теоретических и методологических принципов, 

методов и способов управления социальными и экономическими системами;  

ПК-8 готовность к исследованиям проблем становления и развития теории и практики 

управления социальными и экономическими системами  

ПК-9 способность проводить анализ современных тенденций и разработку прогнозов 

развития отраслевых комплексов и предприятий;  

ПК-10 готовность к исследованию новейших явлений и тенденций мировой практики 

управления компаниями и адаптации их к специфике соответствующих отраслевых рынков; 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли в соответствующей направлению подготовки; 

 

 

1.4.Связь с предшествующими дисциплинами 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих дисциплин: 

Экономическая теория, Менеджмент, Регионоведение, Стратегический и Инвестиционный 

анализ, Финансы, Экономический анализ. 

1.5.Связь с последующими дисциплинами 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 

подготовке и написании диссертации по специальности Экономика и управление народным 

хозяйством, а так же прохождении государственной итоговой аттестации. 
 

1.6. План изучения дисциплины 

Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 часа), из них самостоятельная работа – 81 час. Форма 

итогового контроля – экзамен. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения (вид отчетности) 

2 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 

Вид учебной работы Объем часов/зачетных 

единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 144/4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции 18 

Практические занятия (семинары) 36 
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Контроль  9 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 81 

в том числе:  

изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 81 

 

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Название 

модуля/раздела 

дисциплины 

К
у
р

с 

В
се

г
о
  

Объем часов  

Лекции практичес

кие 

занятия 

(Семи-

нары) 

Контроль 

(экзамен) 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. Раздел 1. Основы 

теории и методов 

региональной 

экономики 

2 60 6 10 3  27 

2. Раздел 2. 

Организационно-

рыночные, 

ресурсные и 

отраслевые 

предпосылки 

формирования 

экономики 

регионов 

2 60 6 14  3 27 

3. Раздел 3. 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

2 60 6 12 3 27 

 Итого   144 18 36 9 81 

 

2.3. Учебная Программа 
 

Раздел 1.  Основы теории и методов региональной экономики  

Тема 1. Предмет и задачи региональной экономики 

Региональная экономика как научное направление и учебная дисциплина. Значение 

профессиональных регионально-экономических знаний в современных условиях. Основные 

понятия региональной экономики (регион и система регионов, экономическое пространство). 

Этапы формирования отечественной региональной экономики. Региональная экономика в 

системе наук. Новые задачи региональной экономики. 

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 
Структура теорий региональной экономики. Генезис теорий региональной экономики: 

фактор пространства в истории экономической мысли; первые теории размещений 

производства (Й.Тюнена, В.Лаунхардта, А.Вебера); теория центральных мест В.Кристаллера; 

региональные рынки и пространственная теория цены; теории региональной специализации 

и межрегиональной торговли (А.Смита, Д.Рикардо, Э.Хекшера – Б.Олина); общая теория 

размещения (Т.Паландер, Л.Вальрас); учение о пространственной организации хозяйства 

А.Лёша; «размещение и экономика пространства» У.Изарда. Формирование региональной 

науки. 
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Тема 3. Отечественная школа региональных экономических исследований 

Основные направления (проблемы) исследований: закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил; экономическое районирование и образование 

территориальных комплексов; методы планирования и регулирования территориального и 

регионального развития. Интеграция в мировую науку. Современные направления развития 

теорий региональной экономики: новые парадигмы и концепции региона; размещение 

деятельности; пространственная организация экономики; межрегиональные взаимодействия. 

Тема 4. Тенденции и факторы социально-экономического развития регионов 

Объективные основы пространственной организации экономики. Территориальное 

разделение труда как форма развития общественного производства. Региональное 

воспроизводство. Система законов и факторов социально-экономического развития 

регионов. Экономические законы (объективные тенденции) регионального развития в 

условиях регулируемого рынка. Научно-технический и организационный факторы развития 

регионов. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического развития и 

типология проблемных регионов. 

Тема 5. Методы изучения и обоснования регионально-хозяйственной структуры 

и экономики регионов 

Схема функционирования экономики региона. Статистическая база регионального анализа. 

Система расчетных методов изучения и обоснования регионального развития. Направления 

анализа экономики региона. Общие вопросы моделирования региональной экономики. 

Модели отдельного региона (модель межотраслевых материальных связей, 

оптимизационные модели, региональные эконометрические и др.); модели размещения 

(логистические, размещения производства, миграции населения); межрегиональные модели 

национальной экономики. 

Раздел П - Организационно-рыночные, ресурсные и отраслевые предпосылки 

формирования экономики регионов  

Тема 6. Территориально-отраслевая структура экономики России 

Организационные формы и структуры многоукладной региональной экономики. Базовые 

(институциональные) организационно-рыночные условия. Конкурентные позиции региона. 

Территориальные аспекты развития промышленности. Региональная инфраструктура рынка. 

Транспортный комплекс и проблемы его территориального развития. Потребительский 

комплекс региона. 

Тема 7. Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения 

Финансовый потенциал регионов. Доходы и расходы региона. Региональные рынки 

капиталов. Финансовые ресурсы и бюджет региона. Межбюджетные отношения. Пути 

повышения регионально-бюджетного самообеспечения. Региональный инвестиционный 

климат и капитальное строительство. 

Тема 8. Территориальное распределение экономического потенциала 
Природно-ресурсный потенциал региона. Земельные и водные ресурсы регионов. 

Производственно-техническая база и ее региональная структура. Трудовые ресурсы 

регионов, половозрастные и квалификационные характеристики. Особые экономические 

зоны как фактор рационализации экономического потенциала региона. 

Тема 9. Регион как объект хозяйствования и управления  

Сущность, цели и принципы регионального управления. Теоретические основы управления: 

теорема о децентрализации, условия эффективности децентрализовано принятого решения. 

Механизмы и технологии внутрирегионального управления. Особенности и проблемы 

внутрирегионального управления в РФ. Региональный хозяйственный комплекс: структура. 

Факторы, определяющие структуру регионального хозяйственного комплекса. 

Территориальное разделение труда, как фактор определяющих специализацию экономики 

региона. Методы определения отраслей специализации региона. Комплексное развитие 

региона.  

 



7 

 

Раздел Ш - Государственное регулирование регионального развития  

Тема 9. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального 

развития 

Сущность государственного регулирования регионального развития. Место региональной 

экономической политики. Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. Инструменты экономического регулирования. Особые 

региональные формы. Региональное развитие и наднациональная региональная политика 

Евросоюза. 

Тема 10. Государственное регулирование регионального развития в Российской 

Федерации 

Становление государственного регулирования регионального развития в переходном 

периоде. Основы региональной экономической политики: цели и задачи; нормативно-

правовая база; институциональная структура; средства реализации РЭП. Экономические 

механизмы регулирования регионального развития. 

Тема 11.Региональная система Российской Федерации 

Принципы и методы экономического районирования. Система экономических районов. 

Рыночные типы регионов. Экономические зоны и их функции. Федеральные округа. Зоны 

«особых экономических режимов». Районы Крайнего Севера. 

Тема 12. Экономика макрорегионов – федеральных округов 
Ресурсный потенциал и территориально-хозяйственный комплекс субъектов федерации в 

составе федерального округа, специализация субъектов федерации, место в экономике 

страны: Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский 

ФО, Сибирский ФО, Северо-Кавказский ФО. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

3.1. Тематические планы лекционных занятий 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

модулей и тем лекций  

 

Содержание тем лекций  

 

Кол-

во 

час.  

 

Раздел 1.  Основы теории и методов региональной экономики 

1. Предмет и задачи 

региональной 

экономики 

Значение профессиональных регионально-экономических 

знаний в современных условиях. Основные понятия 

региональной экономики Предмет и задачи региональной 

экономики. Новые задачи региональной экономики. 

 4 

2. Теоретические 

основы региональной 

экономики 

Структура теорий региональной экономики. Генезис 

теорий региональной экономики. Формирование 

региональной науки. 

 

 2 

3. Отечественная школа 

региональных 

экономических 

исследований 

Основные направления (проблемы) исследований: 

закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил; экономическое районирование и 

образование территориальных комплексов; методы 

планирования и регулирования территориального и 

регионального развития. Современные направления 

развития теорий региональной экономики: новые 

парадигмы и концепции региона; размещение 

деятельности; пространственная организация экономики; 

межрегиональные экономические связи. 

 2 

4. Тенденции и факторы 

социально-

Объективные основы пространственной организации 

экономики. Территориальное разделение труда как форма 

 2 
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экономического 

развития регионов 

 

развития общественного производства. Региональное 

воспроизводство. Система законов и факторов 

социально-экономического развития регионов. 

Экономические законы (объективные тенденции) 

регионального развития в условиях регулируемого 

рынка. Научно-технический и организационный факторы 

развития регионов. Территориальная дифференциация 

уровней социально-экономического развития и типология 

проблемных регионов. 

5. Методы изучения и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов 

Схема функционирования экономики региона. 

Статистическая база регионального анализа. Система 

расчетных методов изучения и обоснования 

регионального развития. Направления анализа экономики 

региона. Общие вопросы моделирования региональной 

экономики.  

 4 

Раздел П - Организационно-рыночные, ресурсные и отраслевые предпосылки 

6. Территориально-

отраслевая структура 

экономики России 

 

 

Организационные формы и структуры многоукладной 

региональной экономики. Базовые (институциональные) 

организационно-рыночные условия. Конкурентные 

позиции региона. Территориальные аспекты развития 

промышленности. Региональная инфраструктура рынка. 

Транспортный комплекс и проблемы его 

территориального развития. Потребительский комплекс 

региона. 

4 

7. Финансовые ресурсы 

регионов и 

межбюджетные 

отношения 

 

Финансовый потенциал регионов. Доходы и расходы 

региона. Региональные рынки капиталов. Финансовые 

ресурсы и бюджет региона. Межбюджетные отношения. 

Пути повышения регионально-бюджетного 

самообеспечения. Региональный инвестиционный климат 

и капитальное строительство. 

6 

8. Территориальное 

распределение 

экономического 

потенциала 

 

Природно-ресурсный потенциал региона. Земельные и 

водные ресурсы регионов. Производственно-техническая 

база и ее региональная структура. Трудовые ресурсы 

регионов, половозрастные и квалификационные 

характеристики. Особые экономические зоны как фактор 

рационализации экономического потенциала региона. 

4 

Раздел Ш - Государственное регулирование регионального развития 

9. Зарубежный опыт 

государственного 

регулирования 

регионального 

развития 

 

Сущность государственного регулирования 

регионального развития. Место региональной 

экономической политики. Институциональные и 

правовые основы регулирования регионального развития. 

Инструменты экономического регулирования. Особые 

региональные формы. Региональное развитие и 

наднациональная региональная политика Евросоюза. 

4 

10. Государственное 

регулирование 

регионального 

развития в 

Российской 

Федерации 

Становление государственного регулирования 

регионального развития в переходном периоде. Основы 

региональной экономической политики: цели и задачи; 

нормативно-правовая база; институциональная 

структура; средства реализации РЭП. Экономические 

механизмы регулирования регионального развития. 

4 

11. Региональная система 

Российской 

Принципы и методы экономического районирования. 

Система экономических районов. Рыночные типы 

2 
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Федерации 

 

регионов. Экономические зоны и их функции. 

Федеральные округа.  

12 Экономика 

макрорегионов – 

федеральных округов 

 

Ресурсный потенциал и территориально-хозяйственный 

комплекс субъектов федерации в составе ФО, 

специализация субъектов федерации, место в экономике 

страны. 

2 

 Итого часов  40 

3.2. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№№ 

п/п 

Наименование 

модулей и тем  

 

Краткое содержание (вопросы) семинарского 

(практического) занятия  

 

Кол-во 

часов  

 

1. Предмет и задачи 

региональной 

экономики 

1. Региональная наука и место в ней региональной 

экономики.  

2. Предмет и задачи региональной экономики и 

управления.  

3. Таксономическая организация экономического 

пространства.  

4. Классификация регионов по внутренней 

пространственной структуре экономики.  

5. Классификация регионов по виду региональных 

проблем.  

6. Современные парадигмы региона.  

6 

2. Теоретические 

основы региональной 

экономики 

 

1. Фактор пространства в истории экономической 

мысли.  

2. Классические теории размещения производства. 

(Тюнен, Вебер, Кристаллер).  

.3. Современные тенденции развития региональной 

науки.  

 

6 

3. Тенденции и факторы 

социально-

экономического 

развития регионов 

 

1. Основные параметры развития экономики 

региона.  

2. Система основных макроэкономических 

показателей развития экономики региона.  

3. Валовой региональный продукт: определение 

способы расчета.  

4. Региональные мультипликаторы.  

6 

4. Методы изучения и 

обоснования 

регионально-

хозяйственной 

структуры и 

экономики регионов 

1. Статистическая база регионального анализа.  

2. Система расчетных методов изучения и 

обоснования регионального развития.  

3. Моделирование региональной экономики. 

6 

5. Финансовые ресурсы 

регионов и 

межбюджетные 

отношения 

1. Доходы и расходы региона.  

2. Региональные рынки капиталов.  

3. Финансовые ресурсы и бюджет региона 

6 

6. Регион как объект 

хозяйствования и 

управления  

 

1. Особенности и проблемы внутрирегионального 

управления в РФ.  

2. Региональный хозяйственный комплекс: 

определение и структура.  

3. Специализация регионального хозяйственного 

6 
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комплекса.  

4. Методы определения отраслей специализации 

региона.  

5. Методы разработки критериев и расчета 

показателей эффективности региональных 

инвестиционных проектов 

 Итого часов     36 

3.3. Контроль самостоятельной работы – Подготовка реферата 

3.4. Самостоятельная работа – предусматривается 

 

4. ЛИТЕРАТУРА. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ.  

4.1 Основная литература.  

1. Борисов, Е.А., Галичанин, Е.Н., Уваров, В.А., Штыров, В.А. Северо-Восток России: 

региональная экономика и управление / Е.А Борисов, Е.Н. Галичанин, В.А. Уваров, В.А. 

Штыров и др. –М: Финтрекс, 2006.  

2. Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Инфраструктура межрегионального 

экономического сотрудничества и императивы инновационного развития.- М.: Экономика, 

2009. 

3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. / Гранберг А.Г. - М.: ГУ ВШЭ, 2010. 

4. Кистанов В.В., Копылова Н.В. Региональная экономика России: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2011.  

4. Корчагин, Ю.А. Региональная финансовая политика и экономика / Ю.А. Корчагин. – М.: 

Феникс, 2006.  

5. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1997.  

6. Мазанова М.Б. Размещение производительных сил – М.: «Алькор Паблишер» 2014. 

7. Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток / П.А. Минакир. – М.: ЗАО «Изд-во 

«Экономика», 2006.  

8. Региональная экономика. Основной курс. Учебник /Под ред.В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

9. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

10.    Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. М.: Юристъ, 

2009. - 222с. 

11.    Орешин В.П., Потапов Л.В. Управление региональной экономикой. М.: ТЕИС, 2013. – 

411с. 

12.    Региональная экономика / Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТИ, 2008. – 338с.  

 

4.2 Дополнительная литература.  

1. Адамеску А.А. Особенности методики разработки первой Генеральной схемы размещения 

производительных сил //«Регионология», 2008, №2  

2. Бакланов П.Я. Территориальная структура хозяйства в региональном управлении / П.Я. 

Бакланов (отв. Ред. П.А. Минакир); Тихоок. ин-т географии ДВО РАН – М.: Наука, 2007 – 

239 с.  

3. Габайдулина Ф.С. Роль государства в создании инновационных кластеров // Регион: 

экономика и социология, 2011, №3 
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4. Гохберг М.Я. Федеральные округа Рос Ф: анализ и перспективы развития (монография) 

М.:Финансы и статистика, 2012 

5. Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицин С.А. Экономико-математические исследования 

многорегиональных систем.//Регион: экономика и социология, ИЭОПП СО РАН, 2008, 

выпуск 2.  

6. Гришина И.В. Инвестиционная привлекательность регионов России для частных 

инвесторов: новые результаты сравнительного анализа. // Инвестиции в России, 2008, № 4.  

7. Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга С.Д. 

Валентея А.С.; Ин-т экономики РАН – М.: Наука, 2006  

8. Домнина С.В. Методика построения и анализа интегрального индекса благосостояния для 

межрегиональных сравнений // Регион:экономика и социология, 2011, №3  

9. Дорошенко И.В. Региональная экономика и размещение производительных сил / И.В. 

Дорошенко. – М.: Благовест-В, 2006. – 152 с.  

10. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. / У. Изард. – М.: 

Прогресс, 1966.  

11.Институциональные меры реализации стратегии регионального развития: обзор 

международного опыта // Регион: экономика и социология, 2007, №3  

12.Исаев, Э. А. Финансовый потенциал крупного экономического региона / науч. ред. Ю. И. 

Любимцев. - М. : ЗАО Издательство Экономика, 2007.  

13.Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969.  

14. Любовный В. Роль городов в инновационном пути развития экополитики России// 

Федерализм. – М., 2004. - №1 

15. Лялин А.М. Управление проектами социально -экономического развития 

территориальных систем.  ГУУ. – М., 2002. 

16. Матрусов Н.Д. Региональные фундаментальные структуры как основа регионального 

планирования и управления. Сб.: Проблемы регионалистики и региональной науки, 2008. 

17.    Межрегиональные межотраслевые балансы. Новосибирск: Наука, 2008. – 287с. 

18.Некрасов Н.Н. Региональная экономика. М.: Экономика, 1978.  

19.Орешин В.П., Потапов Л.В. Управление региональной экономикой. М.: Юрист, 1999.  

20. Основы экономики крупного города. Авторский коллектив в составе П.И. Бурака, М.Б. 

Мазановой И.А.Рождественской, и др.- М.: Издательство «Экономика», 2009 

21. Экономика и организация управления крупным городом. Учебное пособие/ под ред. 

Бурака П.И. М.: Издательство МУМ. 2014г. 

 

 
4.3. Интернет ресурсы.  
1. Сайт государственных органов власти РФ http://rsnet.ru  

2. Сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru  

3. Сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru/  

4. Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

http://www.gks.ru 

6. Министерство природных ресурсов Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru/  

7. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/  

8. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам http://www.nalog.ru/  
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9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru/  

10. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. http://www.mnr.gov.ru 

11. Информационный канал Совета Федерации РФ http://www.akdi.ru/sf/akdi.htm  

12. Институт демографических исследований. http://www.demographia. 

13.Обзор работы Государственной Думы РФ http://www.prodemo.ru/  

14.Агентство консультаций и деловой информации "Экономика и жизнь" http://www.akdi.ru  

15.Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru  

16.Журнал «Региональная экономика: теория и практика» www.fin-izdat.ru/jornal/region  

17.Журнал «Вестник РАЕН», серия экономическая.  

18.Журнал «Региональные исследования» www.choicejornal.ru  

19.Журнал «Региональные проблемы преобразования экономики» www.rppe.ru  

20.Журнал «Регион: экономика и социология» www.regionsocionet.ru  

21.Парламентская газета — издание Федерального Собрания РФ http://www.pnp.ru/  

22.Правовая справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  

23.Российская газета, издание Правительства РФ http://www.rg.ru/  

24.Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  

25. Электронная библиотечная система rsl.knigafund.ru/  

26. Росбизнесконсалтинг. http://www.rbk.ru 

 

4.4. Статистические издания  
1. Россия в цифрах.  

2. Российский статистический ежегодник.  

3. Регионы России. Социально-экономические показатели.  

4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации  

5. Регионы России. Основные социально- экономические показатели городов.  

6. Демографический ежегодник России.  

7. Финансы России 

 
5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума по 

специальности. 
 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, 

снабженной мультимедийными средствами для представления презентации лекций и 

библиотечный фонд института. 

 

 

http://www.rbk.ru/

