
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Регионалистика» для 
направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Регионалистика

Содержание Регион как объект хозяйствования и управления
1. Предмет, методы и задачи дисциплины
2. Понятие «регион» и типы региональных образований
3. Место региона в системе национального хозяйствования 
Закономерности, принципы и факторы размещения 
производительных сил
1. Закономерности размещения производительных сил
2. Принципы и факторы размещения производительных сил
3. Теории размещения производства 
Территориальная организация хозяйства
1. Понятие ТОНХ
2. Концепции территориальной организации хозяйства
3. Теория экономического районирования

4. Структурные особенности развития промышленности в регионах
5. Топливно-энергетический комплекс
6. Машиностроительный комплекс
Факторы социально-экономического развития и кон
курентоспособности регионов
1. Понятие и теории конкурентоспособности региона
2. Основные направления конкуренции регионов
3. Конкуренция и международное сотрудничество регионов 
Система региональных рынков
1. Виды региональных рынков и их взаимодействие
2. Рынкообразующие факторы
3. Формы и методы управления региональными рыночными процессами 
Свободные экономические зоны
1. Сущность и значение СЭЗ
2. Типы СЭЗ
3. Характеристика СЭЗ России 
Финансовые ресурсы региона
1. Состав финансовых ресурсов субъекта РФ
2.Источники формирования финансовых ресурсов региона
3.Роль финансовых ресурсов в развитии территории 
Региональные целевые программы
1. Понятие и виды региональных целевых программ
2. Методика разработки целевых программ
3. Механизм реализации региональных целевых программ

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОК-12. 
ПК-9, ПК-13, ПК-15.

Результаты В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:



освоения
дисциплины
(модуля)

знать:
- социально-экономические, геополитические основы развития 

региональной проблематики в рамках различных теоретических 
подходов;
- сущность и взаимосвязь понятий «регион», «регионализм» в 

социально- экономическом, культурном, геополитическом и политико
правовом аспекте;
- основные модели региональных интеграционных процессов на 

современном этапе;
уметь:
- анализировать условия и факторы возникновения региональных 

систем, типологизировать различные региональные системы;
- объективно и комплексно оценивать тенденции развития мировой и 

региональной экономики, проблемы современной экономической 
интеграции, изменения географии отраслей мирового хозяйства, место и 
роль России и ее регионов в этих процессах;
- проводить проблемный анализ регионального развития России с 

учетом геоэкономических и геополитических факторов, процессов 
территориальной организации населения и хозяйства;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;
- методами региональных исследований, формирования и реализации 

региональной политики;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.
Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

С амостоятельная 
работа

Всего 17 17 - 74
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 3 семестре

Зав. кафедрой «ГиМУ» 

Декан ФИС,ФиА

М.М. Шабанова


