Аннотация
факультатива ФТД.В.01 «Теория пространственного развития»
Объем трудоемкости факультатива для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 12,2 ч. аудиторной нагрузки, в
том силе: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; иная контактная работа – 0,2 ч.,
самостоятельная работа – 56 ч.; контроль – 3,8 ч.).
Цель факультатива:
- изучение эволюции и современного понимания теории, модели и методов решения
задач размещения, организации пространства, экономического роста и развития территорий, а
также анализ социальных и экономических различий российских регионов.
Задачи факультатива:
 изучение теоретических основ анализа экономического пространства и
пространственных процессов;
 изучение моделей размещения деятельности и организации пространства, моделей
регионального роста, основанных на спросе, теории межрегиональной торговли;
 исследование факторов и условий регионального экономического роста и развития;
 исследование региональных различий и пространственного России и стран
Содружества;
 изучение региональной политики как инструмента управления пространственным
развитием.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория пространственного развития» относится к факультативным
дисциплинам учебного плана по направлению 05.04.02 «География». Содержание курса
способствует освоению обучающимися базовыми знаниями в области территориального
планирования и регионального управления. Овладение знаниями по дисциплине позволяет
правильно ориентироваться в решении практических проблем управления социальноэкономическим развитие территорий.
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученных в результате
таких дисциплин как «Системы территориального управления и региональная политика»,
«Разработка комплексных программ развития территории», «Региональная политика».
Полученные знания необходимы для выполнения научно-исследовательской работы в целях
написания магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-9, ПК-10

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, на освоение которых направлено изучение дисциплины
№
п.п.

1

2

Индекс
компете
нции

ПК-9

ПК-10

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Содержание компетенции (или еѐ части)

способностью проводить комплексную
географическую и эколого-экономическую
экспертизу при разработке и принятии
региональных управленческих решений,
проектов социально-экономического развития
территорий и городов разного иерархического
уровня, бизнес-планов производственной и иной
деятельности

способностью осуществлять глобальный,
региональный и локальный географический и
экологический аудит

знать
содержание теорий, моделей и методов
размещения производства,
организации экономического
пространства, межрегиональной
торговли,
а также экономического роста и
развития территорий;
особенности пространственного
развития России и стран Содружества в
советский
и постсоветский
периоды, различия регионов России по
уровню и динамике социального и
экономического развития;
основные институты
и
инструменты регулирования
территориального развития;
виды микроинструментов реализации
региональной и местной экономической
политики, а также российский и
зарубежный опыт их применения;
основные методы территориального
экономического анализа и особенности
их применения;

уметь

критически оценивать теории и
модели пространственного развития;
анализировать социальные и
экономические показатели развития
территории, региональные различия
и региональную динамику;
анализировать различия регионов
России и стран Содружества по
уровню и динамике социального и
экономического развития;

анализировать и критически
оценивать документы
территориального планирования,
планы и программы регионального
экономического развития;

владеть
навыками анализа отечественного и
зарубежного опыта управления
региональным экономическим
развитие и территориальным
развитием;
навыками поиска, обработки и
анализа информации, необходимой
для группировки регионов России и
стран Содружества по уровню и
динамике социального и
экономического развития и
выявления проблемных регионов;
навыками работы с российской и
зарубежной научной литературой по
вопросам разработки и обоснования
региональной экономической
политики, планов и программ
социально-экономического развития
территорий;
навыками применения основных
моделей региональной экономики
при решении прикладных задач
регионального экономического
анализа;
навыками применения основных
подходов к разработке региональной
политики и оценке их
эффективности;

Основные разделы дисциплины:
1 Экономическое пространство и пространственные процессы: основные определения,
2
3
4
5

статистические основы измерения и анализа.
Модели размещения деятельности и организации пространства, модели регионального роста,
основанные на спросе, теории межрегиональной торговли.
Факторы и условия регионального экономического роста и развития.
Динамика региональных различий по уровню социально-экономического развития. Типологии
регионов России.
Теоретические основы обоснования, разработки и реализации региональной экономической
политики. Общие механизмы регулирования территориального развития.

Курсовые работы: не предусмотрено учебным планом
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1: учебник для вузов
/ Л.Э. Лимонов [и др.]; под общ. ред. Л.Э. Лимонова; под ред. Б.С. Жихаревича, Н.Ю. Одинг,
О.В. Русецкой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. //
https://biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1-425336.
2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2: учебник для вузов
/ Л.Э. Лимонов [и др.]; под общ. ред. Л.Э. Лимонова; под ред. Б.С. Жихаревича, Н.Ю. Одинг,
О.В. Русецкой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 367 с. //
https://biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-2-425347.
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. // https://biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-iupravlenie-razvitiem-territoriy-413333.

