
 
Дисциплина  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отрас-
лям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной деятельности.  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к вариативной 
части Блока 1 (Б1.В.07)  основной профессиональной образовательной программы академи-
ческого бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль -  Экономика и управление. 
 

Цель дисциплины 
Цель дисциплины –  формирование у студентов твердых теоретических знаний о ре-

гиональной системе страны и закономерностях территориальной организации общественных 
процессов, формирование пространственного мышления. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- осознание роли региональных аспектов и факторов в региональном развитии;  
- овладение теоретическими основами регионалистики;  
- усвоение знаний о территории России, особенностях размещения ее экономического 

потенциала, территориальной структуре хозяйства;  
- понимание современных проблем регионального развития и основных положений ре-

гиональной политики;  
- формирование первичных навыков поиска и анализа экономической информации. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
 
 общекультурными: общекультурными: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основные понятия и теоретические концепции регионалистики;  
- территорию России, ее регионов, особенности размещения ее экономического по-

тенциала;  
- состав, структуру и особенности размещения основных межотраслевых комплексов;  
- состав, структуру и особенности размещения отраслей АПК;  
- теоретические основы экономического районирования; особенности федеральных 

округов;  
- цели и основные направления региональной политики. 

 



 
должен уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат и теоретические концепции региона-
листики  при обсуждении экономических и социальных проблем и в профессиональной дея-
тельности;  

- анализировать особенности и уровень развития конкретной территории;  
- проводить анализ отрасли; выполнять необходимые графические и картографиче-

ские работы. 
 

должен владеть: 
 

- навыками систематической работы с учебной и справочной литературой  по экономи-
ческой проблематике;  

- умениями применить теоретические  знания для оценки актуальных  экономических 
процессов; 

- методикой расчета  наиболее важных коэффициентов и экономических показателей.  
 

3. Структура и содержание дисциплины 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Тема 1.1. Региональная экономика как наука 
Предмет регионалистики, ее место в системе наук.  Структура научного знания. Ос-

новные понятия и термины: территория, освоение территории, размещение, локализация, 
экономическое пространство. Территориальная организация общества. Регион, система ре-
гионов. Современные концепции региона. Методы региональных исследований; их класси-
фикация. Зарубежные исследования экономического пространства. Особенности отечествен-
ной  школы региональных исследований. Основные этапы региональных исследований в 
России и в СССР.  

 
Тема 1.2. Закономерности, принципы, факторы размещения производительных 

сил 
Понятие и классификация факторов размещения производительных сил. Основные 

факторы размещения хозяйства в современном мире. Основные закономерности размещения 
производительных сил, их объективный характер. Принципы размещения производительных 
сил.  

Тема 2.1.  Природные условия и ресурсы России 
Географическая среда, ее роль в развитии общества. Сочетание природных ресурсов 

как фактор регионального развития. Экономико-географическое положение современной 
России. Природные условия и ресурсы России. Экономическая оценка природно-ресурсного 
потенциала. 

 
Тема 2.2.  Население и рудовые ресурсы России 
Население как фактор регионального развития. Размещение населения по территории 

страны. Этнический и конфессиональный состав – региональные различия. Показатели и ре-
гиональные особенности демографических процессов. Трудовые ресурсы, их качественная и 
количественная характеристика. Занятость и безработица. Уровень жизни населения, его 
территориальная дифференциация.  

 
Тема 2.3.  Производственный и научно-технический потенциал России 



Производственный и научно-технический потенциал территории, основные показате-
ли их оценки. Финансовый потенциал региона и межбюджетные  отношения. Инвестицион-
ный климат. 

 
Тема 3.1. Особенности размещения основных межотраслевых комплексов про-

мышленности 
Понятие отрасли и межотраслевого комплекса. Отраслевая и межотраслевая структу-

ра экономики России. Структурные изменения в экономике. Факторы размещения отрасли и 
предприятия.  

Формы территориальной организации промышленности. Размещение основных меж-
отраслевых комплексов промышленности. 

 
Тема 3.2.  Региональные особенности размещения и развития отраслей АПК 
Понятие и структура АПК. Роль АПК в развитии территории. Факторы и особенности 

размещения отраслей АПК. Проблемы сельского хозяйства. Реформы в АПК.  
 
Тема 3.3.  Размещение инфраструктурного комплекса 
Структура и особенности размещения инфраструктурного комплекса. 
 
Тема 4.1  Теория и практика экономического районирования 
Территориальная структура экономики. Формы территориальной организации хозяй-

ства. Административно-территориальное деление и экономическое районирование страны. 
Теория и практика экономического районирования.  

 
Тема 4.2.  Федеральные округа РФ 
Федеральные округа как новая форма территориальной организации. Характеристика 

экономико-географического положения и хозяйства федеральных округов России. 
 
Тема 5.1.  Региональные проблемы России 
Физико-географические и исторические факторы регионального развития России. Ре-

гиональная политика Советского государства. Влияние переходных процессов на региональ-
ное развитие. Глобализация и регионализация экономической жизни как факторы регио-
нального развития России. Региональные проблемы современной России. Проблемные ре-
гионы. 

 
Тема 5.2. Сущность, цели и инструменты региональной политики 

  Сущность, цели и инструменты региональной политики. Место региональной  полити-
ки в системе государственного  регулирования экономики. Региональная политика на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. Региональные финансы. Бюджетный федера-
лизм. Региональная политика в различных типах регионов. Программы регионального разви-
тия. Использование зарубежного опыта регионального регулирования. Стратегия территори-
ального разделения страны. 

 

 

 

 



3.2. Объём  дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 2 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы 

 
Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36/- 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 126/3,5 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 99/- 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-
раторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Общая трудоемкость 180/5 

  


