
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Региональная экономика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-9.5: Оценивает воздействие макроэкономической среды на деятельность предприятия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Региональная экономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 7.
1. Основные понятия и теории региональной экономики. Ключевые понятия курса.Западные
теории региональной экономики: Теория сельскохозяйственного штандорта И.Тюнена, теория
промышленного штандорта А. Вебера, теория центральных мест В. Кристаллера, учение о
пространственной организации хозяйства А. Леша. Основные направления региональных
экономических исследований в России (И.Г.Александров, Н.Н. Баранский, В.С. Немчинов, Н.Н.
Некрасов, Ю.Г. Саушкин, Н.Н. Колосовский). Современные западные направления развития
теорий региональной экономики: Теория «центр-периферия» (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн),
теория несбалансированного роста, теория «полюса роста» (Ф. Перроу, Х. Пасуэн, Ж. Будвиль),
концепция осей развития (П. Потье), создание пространственной экономики (У.Изард)..
2. Современные методы регионального анализа. Оценка воздействия макроэкономической
среды на деятельность предприятия. Межотраслевой баланс производства и распределения
продукции. Торговый баланс региона. Баланс движения капиталов, баланс текущих операций,
баланс товаров и услуг как части платежного баланса. Платежный баланс. Межотраслевой баланс
затрат труда, баланс рабочего времени. Межотраслевой баланс основных фондов, баланс
производственных мощностей. Баланс топливно-энергетических ресурсов. Баланс земельных
угодий, сельского хозяйства..
3. Система потенциалов региональной экономики. Анализ рыночных возможностей и
оценка условий осуществления предпринимательской деятельности с учетом региональных
особенностей.. Природно-ресурсный потенциал территории: понятие, классификация природных
ресурсов и их экономическая оценка. Социально-экономический потенциал региона, как база
экономики и территориальной организации общества. Обобщающие показатели, характеризующие
состояние экономики региона. Производственный потенциал важнейших отраслей материального
производства региона и показатели его оценки. Характеристика и анализ научного потенциала в
регионе. Формы интеграции науки с производством в регионе..
4. Устойчивое развитие и экономическая безопасность региона. Понятие национальной
экономической безопасности, ее аддитивность. Региональные аспекты экономической
безопасности. Задачи обеспечения экономической безопасности региона, факторы, ей
угрожающие. Методики оценки экономической безопасности региона, ее финансовые аспекты.
Налоговая безопасность регионов РФ..
5. Региональная политика и государственное регулирование регионального развития.
Сущность государственной региональной экономической политики. Место региональной
экономической политики и ее виды. Институциональные и правовые основы регулирования
регионального развития. Инструменты реализации региональной экономической политики..
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