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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Региональная экономика» является дисциплиной по 
выбору вариативной части программы и изучается на 4 курсе в 7 семестре по  
очной форме обучения и на  5курсе по заочной форме обучения.  

Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, 
полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Макроэкономика», «Экономическая география», «Экономика транспорта», 
«Транспортная  система  России»,  «Экономика  предприятия»,  «Экономика 
природопользования и экологический менеджмент». 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают следующими 
компетенциями: ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы пространственной организации экономики; 
- направления государственного регулирования регионального 

развития и его инструменты. 
Уметь: 



- выявлять потенциальные возможности развития экономической 
активности в территориальной аспекте; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для разработки и обоснования предложений по развитию российской 
экономики на микро- и макроуровнях. 

Владеть: 
- современными методами исследования социально-экономического 

пространства; 
- основами формирования механизма и выбора инструментов 

регулирования регионального развития. 
 
3. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, из 
которых: 

– на очном отделении 54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.), 54 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

– на заочном отделении 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.)), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Предмет и объект региональной экономики. Связь с другими областями 
знаний. Содержание понятий «регион», «территория», «региональная 
экономика»,     «региональное     управление»,     «региональное     развитие», 
«региональный рынок». Методы исследования в региональной экономике. 

Регион как социально-экономическая система. Региональная система 
воспроизводства. Закономерности размещения производства в регионе. 
Территориально-отраслевая структура экономики. Организационно-правовые, 
социально-экономические, технологические связи в региональной 
экономике. 

Регион как часть экономического пространства и его основные 
характеристики. Типы пространственной организации хозяйства. 
Формирование единого экономического пространства. Районирование в 
России и его виды. Экономика федеральных округов РФ. 

Региональная политика государства в РФ. Региональная политика 
зарубежных стран. Проблемы дифференциации и дезинтеграции 
экономического пространства России. Свободные экономические зоны. 
Внешнеэкономическая деятельность регионов. Основные показатели 
социально-экономического развития региона. Сущность, функции, 



источники формирования и структура региональных финансов. Бюджетный 
федерализм. Регионы-доноры и регионы реципиенты. Задачи управления 
финансами в регионе. Региональные рынки. Рынок труда и регулирование 
занятости в регионе. 

Статистическая база регионального анализа. Макроэкономические 
характеристики региона. Уровень экономического развития региона: ВРП на 
душу населения, уровень потребления в фактических ценах, уровень 
производительности труда. Открытость экономики региона. Коэффициент 
вывоза, коэффициент воза, коэффициент товарообмена. Индикаторы 
социально-экономического развития региона 

Региональные аспекты экологии и природопользования. 
Инвестиционные процессы в регионе. Конкурентоспособность региона. 
Совокупный экономический потенциал региона: геополитический, 
природно-ресурсный, производственный, демографический, социальный, 
духовный, экологический, финансовый, научно-технический, управленческий. 
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