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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Региональная экономика» 

1.1 Цель освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины «Региональная экономика» является:  

- формирование у студентов целостного представления о региональном хозяйстве 

как системе, о его структуре, о механизмах управления, о понятиях функционирования и 

развития;  

- изучение студентами теоретических, методологических и методических, основ 

региональной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития региональных 

социально-экономических систем различного иерархического уровня;  

- формирование у студентов научного представления о состоянии и перспективах 

развития регионов России. 

1.2 Задачи дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Региональная экономика» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

 знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и управления 

региональной экономикой;   

 изучение особенностей социально-экономического развития региональных 

хозяйственных систем;   

 развитие аналитических способностей студентов; 

 формирование умения самостоятельно осуществлять сравнительный анализ 

основных тенденций развития регионов и страны в целом;   

 формирование основ для выявления региональных социально-экономических 

проблем и выработки практических навыков их решения. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Региональная экономика» включается в вариативную часть 

дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

Обществознание, Экономическое образование. «Региональная экономика» является 

дисциплиной по выбору в соответствии с профилем подготовки «Экономическое 

образование».  

Дисциплина «Региональная экономика» читается на 2 курсе в 4 семестре и тесно 

перекликается с содержанием дисциплин «Основы экономики» и «История».  

Дисциплина «Региональная экономика» является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Менеджмент». «Маркетинг», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

- знать 

закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса; 

- знать 

закономерности 

функционирован

ия  экономики 

на макро- и 

микроуровне; 

- знать основные 

особенности 

развития 

экономики 

России в 

переходный 

период к 

рыночной 

экономике 

- 

аргументироват

ь свою мысль 

теоретическими 

определениями 

и приводить 

соответствующ

ие исторические 

факты; 

- раскрывать 

абстрактные 

понятия на 

конкретных 

примерах из  

экономики 

России 

- 

ориентироватьс

я в российском 

экономическом 

процессе 

- навыками 

историко-

экономического 

мышления для 

выработки 

системного, 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

экономики 

России; 

- методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

процессов в 

России с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей; 

 

2. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-знать цели, 

задачи и 

результаты 

экономических 

преобразований 

России после 1991 

года, основные 

направления 

экономических 

реформ в 

предстоящий 

период; - иметь 

представление об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

самостоятельно 

оценивать 

основные 

явления в 

экономике, 

разъяснять 

политику 

правительства в 

области 

экономики и 

социальной 

сфере;  

- описывать: 

действие 

рыночного 

механизма, 

основные формы 

- навыками 

укрупненных 

макроэкономическ

их расчетов; 

- умением 

подходить к 

событиям 

общественной и 

политической 

жизни с 

экономической 

точки зрения, 

используя 

различные 

источники 

информации 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
развития России и 

основных методах 

их анализа и 

прогнозирования 

 

заработной платы 

и 

стимулирования 

труда, инфляцию, 

основные статьи 

госбюджета 

России, 

экономический 

рост, 

глобализацию 

мировой 

экономики; 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице для студентов ОФО.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа, в том числе: 62,2 62,2 

Аудиторные занятия (всего): 60 60 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   40 40 

Лабораторные занятия - - 

   

Иная контактная работа: 2,2 2,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 117,8 117,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу и тестированию) 

50 50 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю 17,8 17,8 

Контроль    

(4 семестр, зачет)   

Общая трудоемкость     час. 180 180 

в том числе контактная 

работа 

62,2 62,2 

зач. ед. 5 5 

 



4 

 

2.2 Структура дисциплины 

  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

     Аудиторная работа 

Внеауди

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

4 семестр 

1 
Понятие территориальной 

организации производительных сил 

 

21 
2 5 - 14 

2 Размещение производительных сил 21 2 5 - 14 

3 Особые экономические зоны 24 2 5 - 15 

4 

Классификация экономической 

деятельности и методы анализа 

региональных хозяйственных структур 

 

24 4 5 - 

15 

5 
Макроэкономические показатели 

регионального развития 

 

22 2 5 - 
15 

6 Финансы региона 22 2 5 - 15 

7 
Управление территориальным 

развитием 

 

22 
2 5 - 

15 

8 
Диагностика и прогнозирование 

социально- экономического развития 

 

23,8 
4 5 - 

14,8 

 Итого по 4 семестру:   20 40 - 117,8 

 Итого по дисциплине:  20 40 - 117,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные за-

нятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Региональная экономика» 

3.1 Основная литература: 

1 Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, 

Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

2 Моисеев, В.В. Почему Россия пока не может стать процветающей страной : мо-

нография / В.В. Моисеев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 679 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9223-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463755  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463755
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3 Морозова, Т.Г. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова ; под ред. 

Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Золо-

той фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01300-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

3.2 Дополнительная литература: 

1 Арженовский, И.В. Региональная экономика : учебное пособие / 

И.В. Арженовский, М. Кий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 208 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: 

с. 199. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427578 

2 Ефимова, Г.А. Рентные основы управления земельными ресурсами в региональ-

ной экономике: теоретический аспект : монография / Г.А. Ефимова, А.С. Ярмоленко, 

С.В. Ефимова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого. - Великий Новгород : НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2015. - 215 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-89896-415-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445937 

3 Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование : учеб-

ное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 2015. - 282 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7638-3175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863 ( 

4 Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. Иневатова, 

С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Кафедра региональной экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003  

5 Раевский, С.В. Формирование и реализация инвестиционной программы регио-

на : монография / С.В. Раевский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 152 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7714-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437467 

Экономика и управление социальной сферой региона : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; сост. С.Н. Блудова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

90 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947
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3.3. Периодические издания: 

1 Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ 
publication/6645/udb/4.  

2 Регион: экономика и социология. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 
page=journal_red&jid=441406. 

3 Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: 
https: //e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4 Управление корпоративными финансами. – URL: 
https://grebennikon.ru/journal-13.html. 

5 ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 
http://dlib.eastview.com /browse/publication/7025/udb/4. 

6 Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.com 
/browse/publication/499/udb/4. 

7 Экономика образования. – URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

8 Экономическое развитие России. – URL: http://dlib.eastview.com/ 
browse/publication/64218/udb/4.  

9 Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 
10 Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-IxvVI5v. 
11 Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 
 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Региональная экономика» 

 

4.1 Перечень информационных технологий 

 
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 
3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 
4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

http://dlib.eastview.com/browse/
https://biblioclub.ru/index.php
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
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4.3 Перечень информационных справочных систем: 

 
1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

3. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

6. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  
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