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1. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  Б1.В. ДВ.4 

 

Курс региональной экономики – составная часть образовательной программы экономиста. 

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями 

экономической теории, концепций современного естествознания. 

Дисциплина «Региональная экономика» является  дисциплиной по выбору в вариативной 

части, предшествующая для изучения дисциплина «Экономическая теория». 

 

2. Цели и задачи  освоения дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины «Региональная экономика» заключается в комплексном изучении 

возможных путей формирования экономического механизма функционирования хозяйственного 

комплекса страны на региональном уровне, получении системного, целостного представления о 

региональной экономике как составной части национальной экономики.  

Задачами дисциплины являются: овладение теорией и методологией исследования 

экономики региона; анализ международных и российских проблем регионального развития; 

обоснование теоретических и методических подходов к управлению развитием региональной 

экономики и формированию региональной социально-экономической политики в России и за 

рубежом. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

  владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  историю формирования и содержание основных учений региональной экономики, 

ключевые понятия и основные положения дисциплины региональная экономика; состояние и 

основные направления развития отраслей и сфер народного хозяйства в регионах РФ; методологию 

принятия управленческих решений в области регионального управления, практические основы 

регионального управления в разных странах мира и в РФ; теоретико-методологические и 

практические основы экономической диагностики, прогнозирования и планирования регионального 

развития. 

- уметь: характеризовать концептуальные основы и специфические особенности региональной 

политики зарубежных стран и РФ, приемы и способы, используемые при анализе ресурсного 

потенциала региона; раскрывать содержание социально-экономических процессов на уровне 

отдельных регионов; анализировать состояние экономики регионов и их ресурсного потенциала, 
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эффективность управленческих решений в сфере регионального управления, приоритетные 

направления развития регионов и системы государственного управления регионами. 

- владеть: понятийно-категориальным аппаратом современной региональной экономики; 

навыками работы с оригинальными научными публикациями по региональной экономике; 

навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления анализа 

региональной  экономики; навыками самостоятельного анализа формальных и качественных 

моделей региональной тематики. 

 

4. Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие определенным 

компетенциям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

1) знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) уметь 

 

Индекс 

компетенции
(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 характеризовать концептуальные основы и специфические особенности 

региональной политики зарубежных стран и РФ, приемы и способы, 

используемые при анализе ресурсного потенциала региона;  

ОК-2 

 

раскрывать содержание социально-экономических процессов на уровне 

отдельных регионов; 

ОК-9 

 

уметь принимать решения по защите производственного персонала и 

населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-3 
анализировать состояние экономики регионов и их ресурсного потенциала,  

Индекс 

компетенции
(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 историю формирования и содержание основных учений региональной 

экономики, ключевые понятия и основные положения дисциплины 

региональная экономика; 

ОК-2 

 

состояние и основные направления развития отраслей и сфер народного 

хозяйства в регионах РФ;  

ОК-9 

 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-3 
методологию принятия управленческих решений в области регионального 

управления,  

ОК-3 
практические основы регионального управления в разных странах мира и в 

РФ; 

ПК-9 

 

 

теоретико-методологические  основы экономической диагностики, 

прогнозирования и планирования регионального развития. 

практические основы экономической диагностики, прогнозирования и 

планирования регионального развития. 
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ОК-3 
анализировать эффективность управленческих решений в сфере 

регионального управления. 

ПК-9 

 

 анализировать приоритетные направления развития регионов и 

системы государственного управления регионами 

 

3) владеть  

 

Индекс 

компетенции 
(ОК, ПК) 

Образовательный результат(указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 понятийно-категориальным аппаратом современной региональной 

экономики;  

ОК-2 

 

навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

региональной экономике; 

ОК-9 

 

навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-3 
навыками поиска информации, необходимой для осуществления анализа 

региональной  экономики; 

ОК-3 
навыками использования информации, необходимой для осуществления 

анализа социального состояния региональной  экономики; 

ПК-9 

 

навыками самостоятельного анализа формальных моделей региональной 

тематики. 

 

 

5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 

       

Шифр 

раздел

а,   

темы 

дисци

плины 

     

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

 Кол. 

часов 

Компетенции 

Общекультурные (ОК) 

Профессиональные(ПК) 
общее 

количе

ство 

компет

енций, 

з.ед. О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-9
 

П
К

-3
 

О
К

-3
 

П
К

-9
 

О
К

-1
 

Р1 Концептуальные 

основы 

региональной 

экономики 

12  

+ 
 

+ 

  

     + 

 

     + 
+ 

 

  0,3 

Р2 Территориальна

я организация 

хозяйства 

22  

    + 

 

      +   

  

    + 

 

      +   

 

+ 

 

+ 

0,7 

Р3 Устойчивое 

развитие 

региона   

16  

     + 

 

      + 

 

+ 

 

     + 

 

      + 

  0,4 

Р4 Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

16  

     + 

 

      + 

  

     + 

 

      + 

  0,4 

Р5 Маркетинг 

региона 

6     

       + 

 

      +           

  0,2 

ИТОГО: 72        2 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Р1 Концептуальные основы 

региональной экономики 

2 4 6 

Р2 Территориальная организация 

хозяйства 

6 10 6 

Р3 Устойчивое развитие региона   4 6 6 

Р4 
Государственное регулирование 

регионального развития 

4 6 6 

Р5 Маркетинг региона 2 - 4 

 ИТОГО 18 26 28 

 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 
Раздел 1. Концептуальные основы региональной экономики. 

Тема 1.Введение в региональную экономику. Регион как  объект исследования и управления. 

Тема 2.Генезис теорий региональной экономики. Современные направления развития теорий 

региональной экономики. 

 

Раздел 2. Территориальная организация хозяйства 

Тема 1.Районообразование и районирование. Виды районирования. Проблемы 

районирования. 
Тема 2.Теории размещения производства и территориальная организация хозяйства. Условия, 

принципы и факторы размещения производства. Закономерности в размещении экономических, 

социальных и природных объектов. 
Тема 3.Специализация и комплексное развитие региона. Межрегиональное экономическое 

взаимодействие. 

Тема 4.. Система региональных рынков и проблемы ее формирования. Конкурентная среда и 

инфраструктура региональных рынков. 

Тема 5.Цели и проблемы пространственного развития российской экономики  в начале ХХI 

века. 

 

Раздел 3. Устойчивое развитие региона   

Тема 1.Устойчивое развитие региона: базовые категории, принципы, подходы. 

Системообразующие элементы и факторы устойчивого развития социально-экономической системы 

региона. Институты устойчивого развития региона. 

Тема 2.Индикаторы устойчивого развития социально-экономической системы региона. 
 

Раздел 4.Государственное регулирование регионального развития 

Тема 1.Направления государственного регулирования развития регионов. Основы 

региональной политики государства, ее нормативно-правовая база. 
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Тема 2.Комплексное  социально-экономическое планирование развития регионов. 

Тема 3.Финансовые механизмы государственного регулирования регионального развития. 

 

Раздел 5.Маркетинг региона 

Тема 1.Сущность маркетинга региона. Цели и принципы маркетинга региона, его роль в 

системе рыночных отношений. Функции маркетинга региона. 

Тема 2.Характеристика  свойств региона 

Тема 3.. Комплекс маркетинга региона 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 
Раздел 1. Концептуальные основы региональной экономики. 

Тема 1.Объективные основы пространственной организации экономики 

Тема 2.Определение понятия «регион», функции региона и черты. Классификация регионов. 

Тема 3.Экономические характеристики входящие в предмет региональной экономики. 

Тема 4.Особенности России как объекта региональных исследований. 

Тема 5.Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. Рациональный штандорт 

промышленного предприятия В. Лаунхардта. Теория промышленного штандорта А. Вебера. Теория  

центральных мест В. Кристаллера. Учение о пространственной организации хозяйства А. Лѐша. 

Современные направления развития теории регионального развития. 

 

Раздел 2. Территориальная организация хозяйства 

Тема 1.Экономическое районирование: принципы и виды 

Тема 2.Характеристика системы региональных рынков 
Тема 3.Характеристика системы  федеральных округов. 

Тема 4.Роль региональных органов управления в регулировании процессов развития 

региональных рынков. 

 

Раздел 3. Устойчивое развитие региона   

Тема 1.Сущность и предмет регионального мониторинга. 

Тема 2.Принципы построения и применения интегрированных индикаторов развития 

регионов.  

Тема 3.Основные подходы к построению региональных типологий.  

Тема 4.Инструментарий оценки экономической ситуации в регионе. 

 

Раздел 4.Государственное регулирование регионального развития 

Тема 1.Цели и задачи социально-экономической региональной политики государства.  

Тема 2.Разграничение функций центра и регионов в региональном развитии.  

Тема 3.Общегосударственный, региональный, вариативный компоненты регулирования 

развития регионов.  

Тема 4.Методы и инструменты регулирования социально-экономического развития регионов. 

Тема 5.Законодательная база процессов государственного регулирования социально-

экономического развития регионов. 

Тема 6.Бюджетный федерализм и межбюджетные финансовые отношения.Финансовый 

потенциал региона. Региональная налогово-бюджетная политика. 
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6.3 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 
Виды самостоятельной работы 

студентов (СРС) 
Наименование и содержание 

Трудое

мкость, 
часы 

Виды 

С1 Углубленное изучение разделов, 

тем дисциплины лекционного курса 
С1.Р5. Маркетинг региона 0,11/4 Тест, 

реферат 

С2 Изучение разделов, тем дисциплины 

не вошедших в лекционный курс 
 

 

С2.Р4.Управление 

региональными рынками  

0,17/6 Текущий 

контроль 
 С.2.Р.3. Прогнозирование и 

программирование социально-

экономического развития региона 

0,17/6 

С3 Подготовка к аудиторным занятиям 

(практические и лабораторные 

занятия, текущий
2
 и рубежный 

контроль
3
) 

С3.Р1. Концептуальные основы 

региональной экономики 

0,11/4 Текущий 

контроль 

С4 Выполнение курсовых, домашних, 

расчетных, расчетно-графических 

работ, курсовых работ, проектов и 

т.д.  

С4.Р2 Подготовка реферата на тему 

«Социально экономическое 

положение Курганской области» 

0,17/6 Защита 

реферата 

С5 Подготовка к промежуточной 

аттестации
4
 по дисциплине (зачет) 

С5. Р1. Концептуальные основы 

региональной экономики 

0,05/2 Рубежный 
контроль 

Итого: 0,78/28  

 

 

7 Фонд оценочных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

Перечень примерных тем рефератов: 

1. Природно-ресурсный потенциал Курганской области и его использование  

2.  Трудовые ресурсы и занятость населения Курганской области 

3. Уровень жизни населения Курганской области и программа борьбы с бедностью 

4. Анализ валового регионального продукта Курганской области 

5. Финансовые ресурсы области и их использование 

6. Характеристика и анализ развития промышленности региона 

7. Характеристика и анализ развития сельского хозяйства 

8. Инвестиционная и строительная деятельность в Курганской области 

9. Развитие предпринимательской деятельности и ее роль в хозяйственном 

комплексе 

10. Инновационная деятельность в регионе 

11. Характеристика и анализ развития внешнеэкономической деятельности 

12. Анализ развития сферы услуг 

13. Реализация национальных проектов в Курганской области 

14. Перспективные программы Курганской области 

15. Характеристика деятельности отдельных предприятий 

 

7.2 Контрольные оценочные средства 

 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1.Предмет и объект региональной экономики. Структура исследования региональной 

экономики. 

2. Формы пространственной организации хозяйства: промышленный узел, транспортный узел, 

территориально-производственный комплекс, агломерация. 
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3. Основные понятия региональной экономики: территория, регион, экономическое 

пространство. 

4. Первые теории размещения производства. 

5. В чем заключается вклад А. Смита и Д. Рикардо в теорию региональной экономики. 

6. Раскройте сущность концепций: «регион как квазигосударство», «регион как 

квазикорпорация», «регион как рынок», «регион как социум». 

7. Отраслевая структура экономики 

8. Раскройте роль экономического районирования и назовите его разновидности. 

9. Охарактеризуйте современную систему экономических районов России. Какие 

таксономические единицы включает в себя эта система. 

10 Проблемное экономическое районирование. 

11. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала России.  

12. Раскройте сущность региональных финансов. 

13. Региональный бюджет. Принципы формирования региональной бюджетной системы.  

14. Бюджетный федерализм. Инструменты реализации бюджетного федерализма в России. 

15. Региональные инвестиции. Инвестиционная привлекательность региона.  

16. Демографический фактор регионального развития. 

17. Сущность территориально-отраслевой структуры экономики еѐ элементы. 

18. Агропромышленный комплекс региона. 

19. Региональный потребительский рынок. 

20. Региональный рынок труда. Современные проблемы и тенденции развития. 

21. Специфика рынка недвижимости в регионах России. 

22. Региональный аграрный рынок и его роль в формировании продовольственных ресурсов 

региона. 

23. Финансовый региональный рынок. 

24. Формы и методы государственного регулирования региональных рынков.  

25. В чем состоит роль региональных рынков в воспроизводственном процессе.  

26. Понятие экономической безопасности региона. Еѐ значение и критерии. 

27. Специфика развития регионального маркетинга в России в условиях перехода к рынку. 

28. Сформулируйте основные цели регионального маркетинга. 

29. Роль маркетинга в рыночных преобразованиях в России. 

30. Цели и задачи регионального менеджмента.  

31. Возникновение современного менеджмента. 

32. Территориальные аспекты развития промышленности 

34. Экономическая безопасность региона. 

 

7.3.Балльно-рейтинговая система 

 

Учебная работа НИРС Зачет 

50 баллов 20 баллов 30 баллов 

Посещение  

лекций 

1 

(18) 

Рефераты, стендовые 

доклады  

2 Интернет-экзамен 

2 уровень 

10 

Посещение 

практик 

1 

(18) 

Олимпиады 1-3 Интернет-экзамен 

3 уровень 

20 

Защита реферата 5  Выступление на 

кафедральной 

конференции 

3 Интернет-экзамен 

4 уровень 

30 

Текущий 

контроль 

4 Выступление на 

вузовской конференции 

4   

Рубежный 

контроль 

6 Выступление  на 

внешней конференции 

5   

  Научная статья 5-10   
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Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и 

интернет - экзамена: 

61-100 балла – оценка «зачтено» 

0-60 балла – оценка «незачтено» 

 

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену, зачету) студент должен набрать 

по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов.  

В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту 

необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных 

заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать 

материал всех пропущенных практических работ.  

 

8 Образовательные технологии   

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
(Указываются методы, применяемые при проведении учебных 

занятий в интерактивных формах. Например – проблемная лекция, 
лекция-провокация., семинар-диспут и т.д. ) 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по разделу 

(теме) отводимое на 
занятия в интерактивной 

форме) 

Р1 

 

Концептуальные 

основы региональной 

экономики 

Деловая обучающая игра «Социально-

экономические интересы субъектов 

региональной экономики» 

2 

   Р2 

 

Территориальная 

организация 

хозяйства 

Диспут 

 3 

    Р3 
Устойчивое развитие 

региона   

Проблемная лекция 
2 

    Р4 

Государственное 

регулирование 

регионального 

развития 

Проблемная лекция 

2 

     Р5 Маркетинг региона Диспут 2 

                                                                                                                         ИТОГО: 11 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  25% 

 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1.Основная литература 

1 Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы [Текст]: 

учеб. пособие / под ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагин  . - М.: КноРус, 2012.- 320 

с.: ил.- (Для бакалавров). 

2 Андреев, А.В.    Региональная экономика [Текст]: учебник для бакалавров и 

специалистов /  А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - М., СПб: Питер, 

2012.- 464 с.: ил.- (Стандарт третьего поколения). 

 

9.2. Дополнительная литература 

1 Байнев В.Ф., Пелих С.А. Экономика региона: Учеб. пособие. – Минск: Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, ИВЦ Минфина, 2007 – 272 с. 

2 Введение в экономическую географию и региональную экономику России: Учеб. 

пособие: В 2 ч. / Винокуров А.А., Глушакова В.Г., Макар С.В. и др. - М. - Ч.2. - 

2003. - 348с. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

 

 

 

3 Региональная экономика и управление под общ. ред. А. Л. Гапоненко и Ю. С. 

Дулыцикова. М.: РАГС, 2006. - 616 с. 

4 Региональная экономика: реструктуризация системы управления развитием 

региона / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 104 с. 

5 Социально-экономическое развитие региона: проблемы и пути их решения: 

монография / А.И. Мороз; под ред. д-ра эконом, наук, проф., акад. НАНБ Г.М. 

Лыча. - Гродно: ГрГУ, 2007. - 258 с. 

6 Социально-экономическое развитие в регионе: сб. науч. тр. / Под ред. В.И. 

Самарухи. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 288 с. 

7 Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст]: учеб. пособие / под 

ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагин  . - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: КноРус, 

2011.- 343 с.: ил. 

8 Чапек, В.Н. Региональная экономика [Текст]: учеб. пособие /  В.Н. Чапек [и др.]. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2011.- 251 с.- (Высшее образование). 




