
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 16 часов 
аудиторных занятий и 119 часов самостоятельной работы. 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Региональная экономика» является изучение закономерностей 
регионального развития, теоретических основ, принципов и методов управления экономикой 
регионов. 
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
1. изучение особенностей формирования и развития экономики регионов и государственного 
регулирования регионального развития стран зарубежной Европы в зависимости от формы 
государственного устройства этих стран и типов регионов; 
2. изучение основных принципов бюджетного федерализма и инструментов его реализации в 
различных государствах; 
3. изучение основных методических подходов к анализу и оценке развития экономики региона; 
4. изучение основных методов прогнозирования и программирования экономики региона. 
Основные дидактические единицы (разделы): 
 Теоретические основы региональной экономики. 
 Региональный анализ. Районирование и типология регионов 
 Региональные рынки. 
 Экономическая оценка потенциала регионов России 
В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент должен: 
Знать: 
- сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики; 
- основные теории региональной экономики; 
- методы и инструменты региональных экономических исследований; основные факторы и 
тенденции функционирования и развития региональных социально-экономических систем; 
- организационные схемы и механизмы управления экономикой на уровне региона; проблемы 
бюджетного федерализма; 
- особенности формирования территориальных бюджетов; 
- методические подходы к проведению анализа и оценки уровня развития экономики региона; 
- процессы формирования и развития региональных рынков. 
Уметь: 
- применять основные методы исследования экономики регионов; 
- оценивать основные тенденции регионального развития, использовать источники 
экономической и социальной информации для проведения анализа состояния и определения 
перспектив развития экономики отдельных регионов. 
Владеть: 
- навыками экономического мышления для обоснования и выработки системного 
представления о проблемах экономического развития региона; 
- навыками самостоятельного сбора, обработки и обобщения информации в сфере 
региональной экономики; 
- основными приемами и методами регулирования экономического развития регионов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
 готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (ПК-1). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.2. 
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 


