
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.14 «Региональная экономика» 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – дать студентам понимание географических 

закономерностей и региональных особенностей размещения ресурсной базы, материального 
производства, сферы услуг, а также сопряженных с ними систем расселения и транспорта. В 
курсе систематизируются и объясняются отечественные и зарубежные теории региональной 
экономики, рассматриваются механизмы регулирования развития регионов. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Региональная экономика» относится к базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина изучается на 3 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Экономическая система Российской Федерации», «История экономики», 
«Макроэкономика». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 
используются при изучении таких дисциплин как «Мировая экономика и мировые 
экономические отношения», «Экономика отрасли», «Государственные и муниципальные 
финансы». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
− исторический опыт регионального развития России; 
− современное экономическое районирование России, зональные группы регионов, 

региональные программы; 
− теоретико-методологические основы региональной экономики, 
− методы регионального регулирования развития регионов и межбюджетных 

отношений; 
− законодательную базу территориального регулирования, 
− факторы и тенденции социально-экономического развития регионов; 
Уметь:  
− собрать информацию о региональном развитии страны, 
− осуществить анализ состояниям развития регионов; 



− определить и измерить материально- технический и трудовой потенциал региона и 
эффективность его использования; 

− интерпретировать полученные показатели, прогнозировать развитие региона; 
Владеть:  
− навыками оценки региональных процессов с помощью макроэкономических 

показателей, 
− приемами статистического анализа, социально- экономического прогнозирования, 

методическими основами использования моделей социально-экономического развития 
регионов и страны в целом, 

− владеть современными технологиями поддержки управленческих решений. 
 

4. Структура дисциплины «Региональная экономика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 

форма обучения.  
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1 Тема 1. Предмет и проблемы 
исследования региональной 
экономики 

3 1  6  7 
Устный опрос 

2 Тема 2. Теории и методы 
региональной экономики 3 1  6  7 Устный опрос 

3 Тема 3. Факторы регионального 
развития России  3 1  6  7 Устный опрос 

4 Тема 4. Территориальная 
организация промышленного 
производства 

3  1 6 1 8 
Устный опрос 

5 Тема 5. Территориальная 
организация 
агропромышленного комплекса 

3  1 6 1 8 
Самостоятельная 
работа 

6 Тема 6. Экономическое 
районирование 3 1  6  7 Устный опрос 

7 Тема 7. Проблемные регионы 3   6  6 Устный опрос 
8 Тема 8. Региональная политика 3   6  6 Устный опрос 
9 Тема 9. Государственное 

регулирование регионального 
развития 

3  1 6 1 8 
Устный опрос 

10 Тема 10. Методы и 
инструменты регулирования 
регионального развития 

3  1 6 1 8 
Контрольная 
работа 

 Итого  4 4 60 4 72 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 



1. Региональная экономика [Текст] : учебник / Под ред. Т.Г. Морозовой. – М. : 
Юнити-Дана, 2016 г. 

2. Воронцов, А.П. Региональная экономика Российской Федерации [Текст] / 
А.П.Воронцов. – М.: ЮРКНИГА, 2015 г. 

3. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования 
[Текст] / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – М.: КноРус, 2016 г. 

4. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: 
Питер, 2015 г. – 464 с. 

5. Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 
Копылов.- М.: Финансы и статистика, 2016 г. – 584 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Поляк Г.Б. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. – 463 c.  

2. Павленко В.И. Региональная экономика и управление: учебное пособие / В.И. 
Павленко, С.Ю. Куценко. – М. : Русайнс, 2015 г. – 155 c.  

3. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Т.Г. Морозова [и др.]. – 4-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 г. – 526 c.  

4. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Том 2: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. – 2-е изд. перераб. И доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017 г. – 367 с. 

5. Региональная экономика: учебник для академического бакалавриата / Е. Л. 
Плисецкий [и др.]; под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. – 2-е изд.. перераб. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2017 г. – 459 с. 

6. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. Браткова. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 159 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62928.html 

7. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика 
[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

8. Иванова Л.Б. Экономика. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.Б. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 87 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71906.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017)  
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