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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знает: теоретические и методологические 
основы разработки стратегии организации; 
методологию и инструментарий 
стратегического анализа; теоретические и 
методологические основы анализа внешней 
среды организации; экономические основы 
поведения организаций; 
Умеет: применять методы и модели 
стратегического анализа организации; 
проводить анализ отрасли, анализ 
конкурентной среды в отрасли; 
проводить оценку места организации в 
отрасли с целью выработки или 
корректировки стратегии организации; 
Владеет: навыками разработки стратегии 



организации; навыками разработки и 
реализации мероприятий по снижению 
негативного воздействия макро-
экономической среды на функционирование 
организаций в рамках разработки и 
реализации стратегии организации; 

ПК-9 способность 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 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, основные рыночные и 
специфические риски, основы анализа 
поведения потребителей экономических благ 
и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, навыками выявления и анализа 
рыночных и специфических рисков, 
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской деятельности, собрать 
данные, необходимые для  их оценки,  
выявить новые рыночные возможности и 
сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления новых 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей, навыками сбора 
данных, необходимых для их оценки 

 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, изучаемым по выбору. 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.1 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: 
Макроэкономика, Микроэкономика, Институциональная экономика, Экономика 
предприятия.  

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 
Бизнес-планирование, Инновационный менеджмент, Конкурентоспособность, 
Корпоративные финансы, Организация предпринимательской деятельности Экономика 
недвижимости, Оценка бизнеса, Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ 
и ТВ, Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Планирование на 
предприятии, Логистика, Профессиональные информационные системы и базы данных, 
Пакеты прикладных программ для экономистов,  Рынок ценных бумаг, Стратегический 
менеджмент, Учет и анализ, Финансовые рынки и институты, Финансовый менеджмент, 
Экономика и социология труда, Оперативное управление производством,  Экономическая 
оценка инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Управленческая экономика, 
Международные валютно-финансовые расчеты, Финансы и кредит. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Предмет, методы и основные задачи региональной экономики  
Региональная экономика и управление как составная часть науки экономики и 
управления и учебная дисциплина. Предмет региональной экономики и управления, ее 
цель и задачи. Структура и содержание дисциплины, ее практическое значение. Место 
дисциплины в системе учебного плана и ее связь с другими дисциплинами. Методы 
изучения региональной экономики: балансовый, картографический, системного анализа, 
экономико-математические методы, статистический, нормативный и т.д. Теоретические 
и практические трактовки понятия «регион». Определение региона как общественно-
географической системы. 
Теоретические основы региональной экономики  
Теория сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена.  
Теория промышленного штандарта А. Вебера. Рациональный штандарт промышленного 
предприятия В. Лаунхарда. 
 «Локационный треугольник» В. Лаунхарда.  
Теория центральных мест В. Кристаллера.  
Теория абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Риккардо. Становление 
региональной науки в 50-60 годы. ХХ века. Отечественная школа региональных  
экономических исследований. Основные направления региональных экономических 
исследований в СССР. Современные направления развития теорий региональной 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

экономики: Теория «центр – периферия» (Дж.Фридман, Э.Валлерстайн), теория 
несбалансированнлого роста, теория полюса роста (Перроу, Х. Пасуэн, Ж. Бурвиль). 
Отечественные теории: энерго – производственные циклы, территориально – 
производственные комплексы. 
Региональная структура Российской Федерации 
Системная экономико-географическая терминология. Основные принципы деления 
территориально-экономического пространства РФ: административно-территориальный, 
территориально-поселенческий, планово-экономический, программно-целевой. Вопросы 
расселения, экономического районирования. Обобщенная структура РФ. Основные 
принципы районирования РФ. Классификация программно-целевого деления России по 
типам регионов. Типология  регионов. 
Региональные программы их сущность и задачи 
Теория и практика создания федеральных программ 
Теория и практика регионального программирования. Основные черты программно-
целевого метода. Типовая структура программы. Классификация региональных целевых 
программ. Современный подход к региональным программам. Целевая комплексная 
программа. Программная ситуация. Управление программой. Механизм реализации 
программы. Критерии оценки программы. Ресурсы. Программные мероприятия. Цели 
программы. Оценки вариантов программы.  
Сущность региональной политики РФ 
Понятие «региональная политика», ее толкование и содержание. Цели задачи, основные 
направления региональной политики. Факторы, оказывающие влияние на формирование 
региональной политики. Методы, формы и механизмы реализации региональной 
политики. Административные и экономические методы. Структурирование 
региональной политики государства на стратегические и текущие.  
Содержание и основные направления региональной политики федерального центра и 
органов регионального управления. Различие социально-экономического развития 
регионов как возможный источник социальной напряженности в стране в целом и 
неуправляемых миграционных процессов. Дифференциация регионов России по 
различным социально-экономическим показателям и необходимость выравнивания их 
уровня развития как одна из важнейших социально-экономических задач региональной 
политики государства на современном этапе. Важнейшие социальные цели региональной 
политики на современном этапе развития. Инструменты регулирования регионального 
развития. Особенности региональной политики государства в социальной сфере. 
Особенности региональной политики государства в производственно-экономической 
сфере. Средства макроэкономической и микроэкономической политики. Политика 
стимулирования занятости и капитала. Селективная поддержка развития регионов. 
Фискальная политика. Дифференциация региональной экономики. Особенности 
методологии регионального прогнозирования. Методы экстраполяций, экспертных 
оценок, моделирования. Модель экономической эффективности. Модель социальной 
справедливости. Метод «издержки-выгоды». Оценка результативности региональной 
политики РФ. 
Пространственная организация хозяйства РФ 
Закономерности, принципы и факторы размещения производственных сил в регионе. 
Эволюция факторов размещения производства. Сущность специализации и комплексного 
развития. Межотраслевые взаимодействия. Методы отраслевого экономического 
обоснования производства и отраслевая структура экономики России. Методы 
определения отраслевой специализации региона. Определение коэффициентов: 
локализации производства, душевого производства, межрайонной товарности. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Определение экономической эффективности производства. Отраслевая структура 
экономики России. 
Региональные рынки 
Понятие «региональные рынки», основные рынкообразующие факторы.  
Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках». Региональный рынок как сфера обращения товаров в 
пределах субъекта Федерации. Экономическая сущность регионального рынка как 
совокупность высоколокализованных социально-экономических процессов и отношений 
в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием спроса и предложения каждого 
территориально-административного образования, с учетом адекватных методов 
регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений. Роль 
и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе в современных 
условиях социально-экономического развития. Пропорции воспроизводственного 
процесса, через воздействие рыночных инструментов регулирования: цены, налоги, 
проценты за кредит и др. 
Проблемы формирования региональных рынков. Классификация региональных рынков. 
Система региональных рынков. Потребительский рынок, региональный рынок труда, 
региональный рынок земли, региональный рынок капитала. Миграция рабочей силы, 
условия и факторы межрегиональной торговли. Сравнительные и абсолютные 
преимущества. Межрегиональная торговля и ресурсная обеспеченность. Условия и 
факторы межрегиональной торговли. 
Методы регулирования регионального развития 
Методы регулирования регионального развития в рыночной экономике. Классификация 
методов. Государственное инвестиционное финансирование. Субсидирование, система 
государственных закупок. Меры кредитной политики. Регулирование кредитно-
финансовых процессов. 
Экономическая безопасность региона 
Общее понятие экономической безопасности. Структура и угрозы экономической 
безопасности региона. Основные параметры экономической безопасности региона. 
Организация мониторинга экономической безопасности. Управление экономической 
безопасностью региона. Методика оценки экономической безопасности региона. 

 


