Б1.Б.13 Региональная экономика
Цели дисциплины:
Цели дисциплины «Региональная экономика» целостное представление о закономерностях, особенностях
регионального развития и региональной политики в России;
твердые теоретические знания и практические навыки,
анализировать социально-экономические процессы на
территории.
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Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- изучение закономерностей развития и размещения производительных
сил, производственной и социальной инфраструктуры в разрезе регионов и
страны в целом;
- изучение теоретических основ и основных направлений
государственной региональной экономической политики, как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации;
- изучение экономического и ресурсного потенциала России в целом и
ее регионов;
- изучение основных направлений и приоритетов социальноэкономического развития регионов;
- овладение основами управления региональной экономикой;
- овладение методами региональных исследований и основами
региональной статистики.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Региональная экономика» относится к базовой части
учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Государственная региональная политика», «Теория пространственного и
регионального
развития»,
«Инвестиционная
деятельность»,
«Макроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Региональная экономика»,
студент должен:
1. Знать:
- систему государственного регулирования экономики (ОПК-4);
- концепции и теории государственного регулирования (ОПК-4);
- теорию и практику экономического реформирования (ОК-3);

- сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки
(ОПК-3);
- основные элементы процесса стратегического управления (ОПК-4);
- современные макроэкономические проблемы российской экономики
(ПК-6).
2. Уметь:
- применять методы государственного регулирования (ОПК-2);
- планировать и программировать в системе государственного
регулирования экономики (ОПК-2);
- выявлять тенденции инвестиционной деятельности (ОПК-3);
- оценивать эффективность инвестиционного процесса (ОПК-3);
- применять методы стратегического анализа при разработке стратегии
развития региона (ОПК-2);
- пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в
современной макроэкономике (ОПК-3).
3. Владеть:
- формами и методами государственного регулирования в
национальной и мировой экономике (ОПК-2);
- спецификой государственного регулирования в отдельных отраслях и
сферах экономики (ОПК-4);
- навыками применения методов стратегического анализа региона.
(ОПК-2).
Дисциплина «Региональная экономика» является основой для изучения
таких последующих дисциплин, как «Институциональная экономика» и
«Экономика организации (предприятия)»; «Экономика депрессивного
региона».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать:
- закономерности и особенности функционирования национальной
экономики как системы взаимодействующих регионов;
- предмет, метод и задачи региональной экономики на современном
этапе развития;

- принципы и факторы размещения отраслей экономики;
- ход экономических реформ России;
- размещение основных природных ресурсов в РФ;
- фактическое состояние экономических, социальных, демографических,
экологических процессов на уровне различных регионов;
- сущность региональной экономической политики в России и за
рубежом;
- финансовый потенциал регионов;
- межрайонные транспортно-экономические связи;
- цели и задачи создания свободных экономических зон.
2. Уметь:
- выявлять проблемы экономической регионализации как на
внутрироссийском, так и на международном уровне;
- определять факторы, влияющие на региональную экономическую
политику;
- определять эффективность осуществления межрегиональной торговли.
3. Владеть:
- навыками работы с региональной статистикой;
- навыками оценки экономической ситуации и прогнозирования
возможных изменений в отраслевой и территориальной структуре экономики
Российской Федерации и ее регионов;
- навыками оценки экономической ситуации и прогнозирования
возможных изменений на рынке региональных услуг.
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1. Знать:
- основные направления и методы региональной политики;
- методы статистического анализа основных макроэкономических
показателей развития региона.
2. Уметь:
- анализировать основные макроэкономические показатели социальноэкономического развития региона;
- применять методы исследования: балансовый, историкосравнительный, картографический, экономико-статистический, техникоэкономический, экономико-математического моделирования при выборе
вариантов размещения производства и формирования территориальных
комплексов;

- анализировать социально-экономическую структуру конкретного
региона и выявлять диспропорции регионального развития.
3. Владеть:
- методологией построения простейших моделей межрегиональных
взаимодействий;
- навыками анализа и прогнозирования социально-экономических
процессов в национальной экономике, как в системе регионов, так и в
экономике отдельного региона.
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1. Знать:
- теорию и практику регионального программирования;
- содержание и основные направления региональной политики
федерального центра и органов регионального управления;
- государственную политику в условиях экономической модернизации.
2. Уметь:
- формировать рациональные модели и организационные структуры
регионального управления применительно к особенностям конкретного
региона и отрасли (сферы) региональной деятельности;
- определять направления повышения эффективности управления
региона;
- анализировать современные проблемы управления развития
региональной и муниципальной экономики и определять пути их решения.
3. Владеть:
- современными технологиями поддержки управленческих решений;
- современными методами изучения и обоснования регионального
развития, методами экономического районирования.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2

Наименование раздела дисциплины (темы)
Региональная политика государства
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных
сил

3
4
5
6
7
8

Природно-ресурсный потенциал России и её регионов
Хозяйственный комплекс России, его структура
Межотраслевые комплексы, особенности их развития и размещения
Экономическое районирование и административно-территориальное
устройство Российской Федерации
Региональные особенности хозяйства экономических районов
Внешнеэкономические связи России
Форма контроля – экзамен

