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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических представлений о понятии, содержании 

и предпосылках регионального социально-экономического развития, 

изучение закономерностей, принципов и факторов развития и 

функционирования территориальных социально-экономических 

систем различных таксономических уровней и происходящих в них 

явлений в связи с необходимостью создания адекватных механизмов 

регионального управления 

Задачи - получить знания о предмете, методах и задачах региональной 

экономики;  

- сформировать представление о регионе как объекте 

хозяйствования и управления; 

- раскрыть теоретические и методологические основы 

регионального анализа социально-экономических процессов; 

- исследовать пространственные аспекты социально-

экономического развития, закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил; 

- изучить основные формы пространственной организации 

хозяйства и населения; 

- рассмотреть основные теоретические подходы к управлению 

региональным социально-экономическим развитием; 

- изучение факторов и процессов экономического 

районообразования; 

- рассмотрение принципов интегрального экономического 

районирования и критериев выделения интегральных экономических 

районов различного таксономического ранга;  

- создать условия для выработки навыков самостоятельного 

мышления с целью принятия адекватных управленческих решений на 

различных таксономических уровнях. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1.  Предмет и метод региональной экономики, история её 

развития и место в системе наук 

Изучение региональных особенностей как приоритетная задача 

научного поиска. Районное направление в экономической географии как 

основа отечественной региональной экономики. Зарубежная 

региональная наука. Становление и развитие отечественной 

региональной экономики. Предмет региональной экономики. Объекты 

исследования региональной экономики. Цель и задачи региональной 

экономики. Основные понятия и термины региональной экономики. 

Методы региональной экономики. Взаимосвязь региональной 

экономической географии и региональной экономики. Место 

региональной экономики в системе наук. 

Тема 2.  Теории и концепции региональной экономики   

Методологические основы региональной экономики: ведущие учения, 

теории и концепции. Структура теорий и концепций региональной 

экономики. Теории и концепции размещения хозяйственной 



деятельности. Теории и концепции региональной специализации и 

межрегиональной торговли. Теории и концепции эффективной 

организации экономического пространства. Формирование 

региональной экономики. Отечественные теории и концепции 

региональной экономики. 

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления   

Основные подходы к определению понятия «регион». Регион как объект 

хозяйствования. Признаки региона. Регион в условиях командно-

административной системы и в условиях рыночной экономики. 

Народнохозяйственные функции как отражение конкурентных 

преимуществ региона. Классификация и типология регионов. 

Тема 4. Территориальная организация хозяйства и населения  

Понятие и сущность экономического пространства. Закономерности и 

принципы размещения производительных сил. Факторы размещения и 

технико-экономические показатели производства. Классификация 

отраслей и производств по факторам размещения производства. Формы 

пространственной организации хозяйства.   Территориальная 

организация населения. 

Тема 5. Экономическое деление Российской Федерации  

Становление районного направления в дореволюционной 

экономической географии и экономической науке. Важнейшие опыты 

интегрального экономического районирования России в 

дореволюционный период. Развитие теории и основные опыты 

экономического районирования СССР и РСФСР в советский период. 

Районный подход в исследовании территориальной дифференциации 

хозяйства. Виды и разновидности экономического районирования. 

Основные положения отечественной концепции интегрального 

экономического районирования и её отличительные черты. Факторы 

экономического районообразования. Принципы обоснования, критерии 

и цели выделения интегральных экономических районов. Взаимосвязь 

административно-территориального и общеэкономического 

районирования. Современное административно-территориальное 

устройство и федеральные округа Российской Федерации. Современное 

экономическое деление Российской Федерации и пути его 

совершенствования. Экономические зоны и макроэкономические 

регионы, крупные (основные) экономические районы, экономические 

подрайоны и микрорайоны Российской Федерации. 

Народнохозяйственная зона Российского Севера. Региональные 

ассоциации экономического взаимодействия Российской Федерации как 

новая форма межрегионального сотрудничества и регионального 

управления. 

 


