
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Региональная экономика и стратегическое планирование социально-
экономического развития»

            Дисциплина «Региональная экономика и стратегическое
планирование социально-экономического развития» является частью
программы бакалавриата «Государственное и муниципальное управление
(общий профиль, СУОС)» по направлению «38.03.04 Государственное и
муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о
социально-экономическом развитии территории и практических умений и
навыков анализа и выявления особенностей территориальной структуры для
разработки приоритетных направлениях социально-экономического
развития территории В процессе изучения данной дисциплины студент
расширяет и углубляет следующие компетенции: ПК-3.1 Способность
участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления ПК-3.2 Владение
навыками составления планов с учетом необходимых ресурсов, возможных
изменений обстоятельств и влияния внешних факторов, умение точно
формулировать цели и конечный результат, умение выявлять случаи
неэффективного использования ресурсов и оптимизировать их
распределение Задачи дисциплины: • изучение особенностей, тенденций и
динамики развития основных форм экономических связей в регионах,
отраслевой и территориальной структуры экономики в современный
период; • формирование умения анализировать данные об экономике
регионов; • формирование умения выявлять проблемы и перспективы
экономического развития регионов; • формирование навыков сбора и
анализа статистической информации об уровне развития экономики в
регионах России; • формирование навыков подготовки информационного
обзора и аналитического отчета о процессах социально-экономического
развития субъектов РФ..

            Изучаемые объекты дисциплины
             Современные процессы социально-экономического развития
России; территориальная организация населения и система расселения;
пространственная организация производительных сил; территориально-
экономические особенности регионов РФ и управление ими; планирование
и прогнозирование социально-экономического развития регионов;
структура и организация производительных сил и социальных явлений..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4 5

            Объем и виды учебной работы

126 63

54 27

64 32

8 4

162 81

18 9

288 144

63

27

32

4

81

9

144

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

1. Территория и границы как факторы
развития российского государства.

Площадь страны. Протяженность границ.
Пограничные государства «первого» и
«второго» порядка. Делимитация и демаркация
государственной границы, типы границ со
странами «первого» порядка. Территориальные
претензии к России. Морские границы.
Территориальное море. Морская
экономическая зона страны

3 0 3 10

Россия в системе международного разделения
труда.

Международная экономическая интеграция:
понятие, значение. Условия и предпосылки
международной интеграции. Современные
международные экономические
интеграционные объединения и уча-стие
России в экономических и политических
группи-ровках.

3 0 3 11



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Особенности территориальной организации
транспортной системы.

Транспорт – особая сфера материального
производства. Структура и объем грузооборота
и пассажирооборота по районам страны.
Характеристика современного развития и
размещения железнодорожного, водного,
автомобильного, воздуш-ного и
трубопроводного транспорта.

3 0 3 10

Территориальная организация экономических
районов.

Межрегиональный пропорции размещения
производительных сил. Основные черты
экономиче-ского развития западной и
восточной зон страны. При-родно-ресурсный
потенциал, социально-демографическая
ситуация и отрасли специализации
экономических районов. Проблемы и
перспективы экономического районирования
России.

6 0 8 10

Особенности развития и размещения сельского
хозяйства.

Роль сельского хозяйства в развитии агро-
промышленного комплекса России.
Размещение отрас-лей растениеводства и
животноводства на территории страны.
Характеристика основных сельскохозяйствен-
ных зон России. Сельскохозяйственная
специализация экономических районов страны.

3 0 3 10

Территориальные факторы и особенности
рассе-ления населения.

Понятие «расселение населения». Природно-
географические, этнические, социально-
экономические и исторические факторы
размещения населения. Урбанизация,
субурбанизация и рурбанизация.
Демографические особенности городского и
сель-ского населения. Административно-
территориальная организация населения РФ.

3 0 6 10

2. Основные вехи развития
демографической поли-тики в ХIХ – начале
ХХI вв.

Региональные и национальные особенности
естественного движения населения. Миграции
населения. Вынужденные переселенцы и
беженцы. Значение миграции

3 0 3 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

в формировании постоянного населения и
трудовых ресурсов региона. Трудовые ресурсы.
Занятость населения и безработица.
Территориальные особенности рынка труда.
Распределение занятости населения по
отраслям и сферам экономики.

Территориальная организация производства.

Отраслевая структура промышленности.
Факторы размещения и территориальной
организации промышленности, оценка степени
их влияния на различные отрасли
промышленности. Сдвиг промышленности на
восток, ее функции в европейских и азиатских
регионах страны. Межзональное разделение
труда в промышленности.

3 0 3 10

ИТОГО по 4-му семестру 27 0 32 81

5-й семестр

6. Управление экономическим развитием
регионов

Понятия «отрасль экономики», «вид
деятельности», «кла-стер». Современная
функциональная, производственная и
отраслевая структура экономики.
Пространственная струк-тура национальной
экономики. Макрорегионы, экономические
районы, промышленный районы, узлы и
центры как субъекты прогнозирования,
планирования и управления.
Территориально-производственный комплекс
(ТПК) как наиболее эффективная форма
территориальной организа-ции
производительных сил регионов разного
иерархиче-ского уровня.
Факторы размещения производства. Понятие
природных условий и природных ресурсов.
Роль сырьевого (ресурсно-го), топливного,
энергетического, исторического, транс-
портного, трудового, исторического и др.
факторов в раз-мещении различных отраслей
промышленного производ-ства.
Стратегический фактор в размещении военно-
промышленного комплекса Урала и Пермского
края. Роль рыночной инфраструктуры в
размещении и развитии производства.

3 0 3 9

Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Уральский экономический район. Отрасли

3 0 6 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

специализа-ции Урала в общероссийском и
мировом масштабах: чер-ная и цветная
металлургия,  топливная, химическая и лес-ная
промышленность. Машиностроение Урала.
Роль ВПК и проблемы конверсии оборонного
комплекса.
Западная Сибирь. Состав и проблемы
территориально-административного устройства
региона. Крупнейшие неф-тегазоносные и
каменноугольные бассейны мира.  Про-блемы
рационального природопользования.
Восточная Сибирь. Состав и особенности ЭГП
района. Богатство рудных (железных, медных,
никелевых и др.), топливных (буроугольных) и
нерудных ресурсов.  Гидро-энергопотенциал
Ангаро-Енисейского бассейна и Байкала.
Цветная металлургия Восточной Сибири как
отрасль ми-ровой специализации.
Дальний Восток. Территориальный ресурс,
специфика и выгодность экономико-
географического положения и при-родно-
ресурсного потенциала. Горнодобывающая,
лесоза-готовительная и рыбная
промышленность как основные  отрасли
хозяйства.

4. Теории экономического и социально-
экономического районирования

Основные принципы экономического
районирования страны. Преимущества
социально-экономического районирования.
Районирование «сверху вниз» и «снизу вверх».
Современные подходы к макро-, мезо- и
микрорайонированию. Проблемы
территориальной дифференциации и
районирования России.   Деление Рос-сии на
Федеральные округа.

3 0 3 9

5. Региональные исследования в России и
за рубежом

Конструктивность современных региональных
исследова-ний. Вклад российских ученых в
теорию регионоведения и практику познания
территории. Региональная политика и
управление. Основные положения
региональной политики: ее цели, задачи,
условия реализации.  Программирование и

3 0 3 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

прогнозирование социально-экономического
развития территории как метод регулирования
регионального развития. Понятие
экономической и продовольственной
безопасности национальной и региональной
экономики.

8. Комплексная социально-
экономическая характери-стика экономических
районов России. Центральная Россия:

: Центральный, Центрально-Черноземный,
Волго-Вятский экономические районы. ЭГП:
выгодность «центрального», столичного,
транспортного и соседского положения.
Особенности демографической ситуации,
системы расселения и рынка труда. Отрасли
специализации промышленности и сельского
хозяйства в масштабах рос-сийской и мировой
экономики.
 Северо-Западный экономический район.
Выгодность торгово-транспортного положения
Северо-Западного рай-она, роль Санкт-
Петербурга. Машиностроительный ком-плекс
района как основная отрасль специализации
про-мышленности. Инновационно-
информационный, туристи-ческий,
транспортный кластеры.
 Северный экономический район. Состав и
особенности экономико-географического
положения. Население и тру-довые ресурсы
региона. Богатство, разнообразие и трудно-
доступность полезных ископаемых и
природных ресурсов. Горнодобывающая,
топливная, металлургическая и лесная отрасли
специализации Северного района.
 Европейский Юг. Состав и административное
устройство Северо-Кавказского
экономического района. Особенности и
проблемы ЭГП. Агроклиматические и
рекреационные ресурсы района. Специфика
системы расселения, национального и
конфессионального состава населения. АПК
как ведущая отрасль специализации района.
Рекреационная сфера.
Поволжский экономический район.
Исторические про-цессы формирования
территории. Нефтегазоносный бас-сейн:
проблемы и перспективы освоения.

3 0 5 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Машинострои-тельный комплекс.

7. Методы и подходы регионального
планирования и управления.

Классификация методов: всеобщие,
общенаучные, частнонауные методы
исследования. Балансовый, статистический,
системно-структурный, математический и др.
Методы моделирования регионального
развития. Про-гнозирование регионального
развития: методы экстрапо-ляции,
интерполяции, ритмов и циклов, инертности и
мобильности систем,  экспертных оценок и др.
социально-экономических процессов и
явлений.

3 0 3 9

3. Теория территориального
(географического) разде-ления труда

Понятие территориального и общественного
разделения труда. Отрасли специализации
промышленности и сельского хозяйства в
национальной и мировой экономике.
Абсолютная и относительная специализация по
производству товаров и услуг; постадийная,
поузловая и подетальная специализация.
Специализация, концентрация, кооперирование
и комбинирование как формы организации
производства.

3 0 3 9

2. Теоретические основы
территориального планиро-вания и управления

Философское осмысление законов
общественного развития: материалистические и
диалектические теории в обосновании
экономического и социального развития
регионов.  Движущие силы регионального
развития, их выявление и научное объяснение в
целях обоснования региональной политики.
Теория «Больших волн Н.Д.Кондратьева»  как
обоснование закономерностей развития
мировой экономики и оценки состояния
экономики регионов и отраслей производства в
России.

3 0 3 9

История развития региональной экономики.
Регио-нальная экономика как научное
обоснование террито-риального управления.

Этапы становления региональных
исследований в России и за рубежом. Предмет,
методы и задачи региональной

3 0 3 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

экономики. Теоретические, методологические и
прикладные аспекты региональной экономики.
Регион: понятие, трансформация взглядов и
современная оценка. Территория как ресурс
общественного развития. Структура и функции
регионов: концептуальная модель и реальность.
Понятия «структура» и «функция».
Функциональная структура регионов.

ИТОГО по 5-му семестру 27 0 32 81

ИТОГО по дисциплине 54 0 64 162


