АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.09 Разработка комплексных программ развития территории
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 16,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 16 часа (лекционных 4 ч., практических 12 ч.), иная
контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 83 часа; контроль – 8,7 часа.
Целью освоения дисциплины «Разработка комплексных программ развития
территории» дать представления о теоретических основах региональной экономики,
региональной политики и структуре управления; рассмотреть Россию как региональную
систему, с отражением крупных экономических районов и субъектов федерации.
Дисциплина «Разработка комплексных программ развития территории» направлена на
изучение и практическое освоение научных методов территориальной организации
хозяйства, принципов и факторов размещения производительных сил.
Задача курса.
− дать представление о регионализме, иерархии регионов, природно-ресурсном
потенциале, отраслевой и территориальной структуре размещения экономики и
населения.
− ознакомить с методологическими основами регионального анализа, региональной
политики государства и структуре управления.
В результате освоения дисциплины дается представление о наиболее актуальных
проблемах регионального развития России, формирования и функционирования регионов субъектов РФ.
На семинарских занятиях и при самостоятельной работе предполагается разработка
отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов России, бюджетной системы
отдельных регионов, определяется внешней и внутренней миграции населения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Разработка комплексных программ развития территории относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и является
обязательной к изучению. Содержание курса способствует формированию понятий об
экономическом обосновании территориальной организации хозяйства, месте региона в системе Российской Федерации и формирования экономической политики властных
региональных структур.
Требования к уровню освоения дисциплины
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями: ПК-9, ПК-10.
№
п.п.
1

Индекс
компетенции
ПК-9

Содержание компетенции
(или еѐ части)
способностью проводить
комплексную
географическую
и
эколого-экономическую
экспертизу
при
разработке и принятии
региональных
управленческих решений,
проектов
социальноэкономического развития
территорий и городов
разного иерархического
уровня,
бизнес-планов
производственной и иной

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы экономикоИспользовать
Информацией о
географических
полученные знания в происходящих
исследований,
решении
процессах в
получения первичной
региональных
регионах России,
информации;
программ
методами
сущность
экономического
составления
региональной
развития
бизнес-планов
экономики
регионов и
городов.

2

ПК-10

деятельности
способностью
осуществлять глобальный,
региональный
и
локальный
географический
и
экологический аудит

как проводить
комплексную
географическую и
экологическую
экспертизу при
разработке и
принятии
региональных
управленческих
решений

Использовать
полученные знания в
решении
региональных
программ
экономического
развития

Информацией о
происходящих
процессах в
регионах России,
методами
составления
бизнес-планов
регионов и
городов.

Основные разделы дисциплины:
Региональная экономика как наука Теоретические основы региональной
1
экономики
2
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
3
Природно-ресурсный потенциал региона России (по выбору)
4
Социально-экономический потенциал региона
5
Диагностика экономики региона
6
Диагностика межрегиональных связей и территориальная структура экономики
7
Пограничные регионы
8
Проблемные регионы зоны Севера.
9
Региональная политика государства
10 Специфика региональных комплексных программ, их структура.
11 Государственное регулирование экономики регионов
Государственное устройство и роль регионов. Институционные и правовые
12
основы.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Перцик, Е.Н. История, теория и методология географии: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е.Н. Перцик. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт,
2018. - 373 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135443E050422A7.
2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2: учебник для
вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под ред. Б. С. Жихаревича, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой; под
общ. ред. Л.Э. Лимонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 367
с.
Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-ABCFA55E5B25918B.
3. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина [и др.]; под общ. ред. Ф.Т.
Прокопова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 351 с. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E.
4. Угрюмова, А.А. Региональная экономика и управление: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А.А. Угрюмова, Е.В. Ерохина, М.В. Савельева. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. - 445 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/80D1169A5241-4677-B6D2-191AE023CC7F.

