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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Региональная экономика» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в следующих областях: экономического районирования, 

территориального разделения труда, условий и особенностей развития 

России и отдельных регионов, существующих территориально-

производственных комплексов, закономерностей территориального 

размещения производительных сил, совершенствования пространственной 

организации экономической деятельности. 

Задача изучения дисциплины - изучение экономики в масштабах 

России и в границах ее отдельных территориальных формирований; анализ 

закономерностей и факторов размещения производительных сил; выбор 

социально-экономических приоритетов в развитии России и ее частей (в 

отраслевом и региональном разрезах);  выявление способов более полного 

удовлетворения потребностей общества; определение возможностей 

повышения эффективности проводимых в стране преобразований. 

.. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Региональная экономика» входит в блок Б1.В.ДВ.12 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 
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В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть :методологией экономического исследования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Предмет изучения, методы исследования и задачи курса 

«Региональная экономика». 

Тема 1.2. Географическое положение как фактор регионального развития в 

современных условиях. 

Тема 1.3. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая 

оценка. 

Тема 1.4. Население и трудовые ресурсы России. 

Тема 1.5. Хозяйственный потенциал России. Ведущие межотраслевые 

комплексы. 

Тема 1.6. Экономическое районирование России и политика регионального 

хозяйственного управления 

Тема 1.7. Краткая характеристика двух экономических зон России: западной 

и восточной. 

Тема 1.8. Финансовая целостность региона. Бюджетный федерализм. 

 

 


