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1. Цели освоения дисциплины: формирования у студентов современного 

научного мышления методических основ и принципов формирования и развития 

социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с системой методов, 

применяемых в региональных исследованиях, формирование способности анализа и 

оценки социально-экономических условий для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:математика, 

русский язык и культура речи, микроэкономика, макроэкономика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат;  особенности устной и письменной речи в сфере делового 

общения; основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики; основные 

инструменты и методы исследования микроэкономических проблем; закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне; комплекс социально-

экономических показателей; основные направления экономической политики государства. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; логически верно, 

аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать обобщать и 

критически воспринимать текстовую информацию; проводить исследование 

микроэкономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в 

результате экономических расчетов выводы; обобщать и анализировать закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне; рассчитывать  

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Владеть:способамиприменения современного математического инструмента для решения 

экономических задач; техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи; способами решения микроэкономических 

проблем с возможностью выбора среди множества альтернативных экономически 

эффективного варианта решения проблем; методами анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов, происходящих в обществе и национальной 

экономике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика предприятия; 

- маркетинг; 

- мировая экономика и международные экономические отношения; 



- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы экономической дисциплины: понятия и категории региональной 

экономики, социально-экономические факторы, основные направления 

региональной экономической политики и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины  для решения многосторонних вопросов(ОК-3); 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;понятие валового 

регионального продукта и проблемы его измерения (ПК-2); 

– закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; 

основные понятия конкурентоспособности и инвестиционной политики региона 

(ПК-4); 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики региона(ОК-3); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– анализировать и оценивать инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность региона, содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

владеть: 

– понятийным аппаратом теории и важнейшими категориями современной 

региональной экономики, использовать экономические знания в профессиональной 

деятельности(ОК-3); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социальных 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

методологией прогноза валового регионального продукта (ПК-2);  

– принципами и методами оценки региональной конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности  региона  с учетом возможных рисков и 

последствий (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Введение в региональную экономику. 

2. Теоретические основы региональной экономики. 

3. Экономическое районирование и территориальная организация хозяйства. 

4. Региональная экономическая политика. 

5. Финансовая система региона. 



6. Экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт. 

7. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

региона. 

8. Региональные рынки и их функционирование. 

9. Свободные экономические зоны в России. 

10. Региональные проблемы природопользования. 

11. Северо-Западный федеральный округ. 

12. Центральный федеральный округ. 

13. Приволжский Федеральный округ. 

14. Южный федеральный округ. Крымский федеральный округ. 

15. Северо-Кавказский федеральный округ. 

16. Уральский Федеральный округ. 

17. Сибирский федеральный округ. 

18. Дальневосточный федеральный округ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Панасюк А.С. 

 


