
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Региональная экономика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ОПК-3: способностью применять основные закономерности создания и принципы

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
- ПК-1: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Региональная экономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Региональная экономика: понятие и сущность. Сущность региональной экономики. Место
региональной экономики в системе экономических наук. Связь с другими дисциплинами.
Подходы к предмету региональной экономики, его составные части. Основные понятия
региональной экономики. Экономическое пространство: сущность, объекты, характеристики,
структура. Понятие «регион». Границы региона и его содержание. Различные подходы к
определению понятия регион. Экономическое районирование. Принципы экономического
районирования. Экономические районы, федеральные округа. Новые тенденции в
административно-территориальном устройстве РФ.
Направления исследований в региональной экономике. Основополагающие принципы
региональной экономики. Функции региональной экономики. Факторы, определяющие их
эффективность. Парадигмы региона: регион-квазигосударство; регион-квазикорпорация; регион-
рынок; регион-социум..
2. Теории размещения хозяйственных объектов в регионе. Теории размещения
сельскохозяйственных производств: теория «Изолированное государство в его отношении к
экономике и сельскому хозяйству» И. Тюнена и ее модификации; модель Синклера.
Теории размещения промышленных предприятий: рациональный штандорт В.Лаунхардта (метод
весового локационного треугольника); промышленный штандорт А.Вебера; теория
пространственных границ рентабельности (теория Смита и Роудстрона). Теории размещения
населенных пунктов: теория центральных мест Кристайллера, теория А.Леша.
Модели развития городов: концентрическая модель Берджесса; секторная модель Г. Хойта;
многоядерная модель Харриса-Ульмана; экологическая модель Мерди. Теория и современное
размещение предприятий сферы услуг: теория Кристаллера; факторы и типы современного
размещения торговых предприятий.
Новые направления развития теорий региональной экономики. Теории размещения деятельности:
теория диффузии инноваций Хегерстранда, Торнквиста и Предо. Пространственная организация
экономики: концепция равномерного размещения производительных сил; теории полюсов роста
Ф. Перу, Ж. Будвиля, X. Ласуэна; теория осей развития П. Потье..
3. Территориальная и отраслевая структура экономики. Отраслевая структура хозяйства:
понятие, основные составляющие. Хозяйственно-отраслевая структура экономики РФ,
современное состояние и дальнейшее развитие. Политические, социальные и экономические
процессы, происходящие в регионах.
Размещение видов экономической деятельности по регионам. Типология по степени зависимости
от природных ресурсов. Группировка по производственной структуре; смежные, параллельные
виды деятельности. Функциональные группы: районообразующие, дополнительные.



Определение производственной специализации региона. Методы оценки специализации регионов:
индекс специализации, коэффициент локализации, коэффициент душевого производства,
коэффициент межрайонной товарности.
Понятие о закономерностях, принципах и факторах размещения производительных сил.
Содержание основных принципов размещения производительных сил..
4. Экономическое районирование. Суть экономического районирования. Принципы
экономического районирования (экономический, национальный, административный). Звенья
экономического районирования. Таксономические единицы. Пространственная иерархия
регионов. Четыре уровня (ранга) регионов России: 1) экономические районы и межрегиональные
ассоциации субъектов Российской Федерации; 2) субъекты Российской Федерации; 3)
административные районы и приравненные к ним территории; 4) города, поселки и другие
населенные пункты.
Понятие «экономического района». Экономические районы России. Федеральные округа России.
Понятие территориально-производственного комплекса. Теория энергопроизводственного цикла.
Территориально-производственный комплекс (ТПК). Территориально-производственный кластер.
Типы производственных кластеров, их применение в экономике РФ. Другие формы
территориальной организации: закрытые административно-территориальные образования, особые
экономические зоны. Моногорода, территории опережающего развития..
5. Типология регионов. Проблемные регионы. Критерии или специфические особенности
типологии регионов. Группировки регионов: по размеру территории, по численности населения,
по национальному составу населении, по особенности географического положения, по
политическим признакам, по принадлежности к общественно-политическим формациям, по
уровню социально-экономического развития (экономически развитые страны, страны «большой
семерки», развивающиеся страны).
Проблемные регионы России: слаборазвитые, депрессивные, экологически опасные,
приграничные.
Экономическая характеристика районов Западной зоны. Северный экономический район. Северо-
Западный экономический район. Центральный экономический район. Волго-Вятский
экономический район. Центрально-Черноземский экономический район. Северо-Кавказский
экономический район. Поволжский экономический район. Уральский экономический район.
Экономическая характеристика районов Восточной зоны. Характеристика Западно-Сибирского
экономического района. Характеристика Восточно-Сибирского экономического района.
Характеристика Дальневосточного экономического района. Экономико-географическая
характеристика Алтайского края..
6. Диагностика развития экономики региона. Современные концепции диагностики экономики
региона. Цели и потребители экономической диагностики региона. Система территориальной
организации народного хозяйства как сочетание размещения отраслей промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и т.д. в целом, а также развития всего хозяйства экономических
районов. Предплановые исследования – основа научных прогнозов (схем) развития и размещения
отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, развития и размещения
производительных сил федеральных округов и экономических районов. Приближенные и точные
методы предплановых исследований. Экономико-математические, балансовые и
оптимизационные модели.
Стадии составления комплексного прогноза развития и размещения производительных сил
региона – начальная (предварительно) и завершающая (окончательно). Согласование отраслевых и
районных разработок. Приближенные и точные методы при анализе эффективности
территориальной организации хозяйства. Зарубежный опыт диагностики экономики региона..
7. Уровень жизни населения как индикатор развития региона. Оценка
предпринимательского и инвестиционного климата региона. Система показателей,
характеризующих уровень жизни населения. Данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих уровень жизни населения.
Социально-экономические индикаторы. Оценка покупательной способности денежных доходов
населения. Отношение среднедушевых доходов населения к стоимости фиксированного набора
основных потребительских товаров и услуг. Доля населения с денежными доходами ниже



величины прожиточного минимума.
Определение предпринимательского и инвестиционного климата региона. Данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Отечественные и зарубежные оценки предпринимательского климата (методика банка Австрии;
международных рейтинговых агентств Moody, Fitch, S&P; методика МГУ; Шахназарова и др.).
Методика оценки инвестиционной привлекательности российских регионов РА «Эксперт». Объем
инвестиций в основной капитал на душу населения. Интегральный индекс субъекта Российской
Федерации в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Система показателей оценки развития регионов в разных странах. Методика оценки регионов в
ежегодной статистической карте США и других странах..
8. Региональное развитие в России. Основы региональной политики. Региональное развитие.
Государственное регулирование регионального развития. Причины региональных неравенств.
Региональные проблемы в разных странах. Выделение проблемных регионов.
Оценка уровня и перспектив развития региона (SWOT-анализ региона).
Теоретические основы региональной политики. Объекты и субъекты региональной политики.
Функциональные формы. Цели и задачи региональной политики: социальные, экономические,
политические, экологические, межнациональные и межэтнические. Виды региональной политики
(классификации по разным признакам).
Региональная политика в РФ. Механизмы реализации региональной политики: организационно-
правовой, экономический, социальный, программный, экологический и др. Организация
взаимодействия участников региональной политики и разграничение полномочий субъектов
региональной политики: Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований.
Региональные проблемы экономической безопасности. Основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности региона..
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