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I. Аннотация 

1. Региональная экономика и политика 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целями освоения дисциплины «Региональная экономика» являются формирование и развитие у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций - ПК-3, ПК-7, ПК-8. Задачи освоения 

дисциплины (модуля): ознакомление студентов с основами региональной экономики как отрасли 

экономического знания, синтезирующей представления о пространственных, экологических и си-

стемных аспектах экономических процессов для формирования у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих анализировать социально-экономи-

ческие процессы на конкретной территории. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

   Учебная дисциплина «Региональная экономика и политика» входит в состав модуля 

«Экономическая и социальная география» вариативной части учебного плана бакалавриата по 

направлению «География».  

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе изучения дисци-

плин: математические методы в географии, география населения с основами демографии, эко-

номическая и социальная география России, экономическая и социальная география мира, про-

странственный анализ в СЭГ, социально-экономическая статистика, региональная демография 

и социология, социально-демографические проблемы Тверской области. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе   

контактная работа: лекции 13 часов, практические занятия 39 часов, лабораторные работы 0 ча-

сов, самостоятельная работа: 56 часов, контроль 36 час. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (или модулю) 

ПК-3 – Способность использовать базовые 

знания, основные подходы и методы эконо-

мико-географических исследований, уметь 

применять на практике теоретические зна-

ния по политической географии и геополи-

тике, географии основных отраслей эконо-

мики, их основные географические законо-

мерности, факторы размещения и развития. 

Владеть навыками, приемами и необходи-

мым инструментарием регионального ис-

следования экономики. 

Уметь: 

 анализировать основные показатели 

развития экономики региона 

 выявлять и анализировать региональ-

ные проблемы 

Знать: 

 Основные методы региональных иссле-

дований 
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 Особенности проблемных регионов раз-

ных типов 

 Назначение и основные мероприятия 

региональной политики 

ПК-7 – Способность применять на прак-

тике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и син-

теза экономико-географической информа-

ции, владением навыками территориаль-

ного планирования и проектирования раз-

личных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики. 

 

Владеть методами региональных исследо-

ваний для разработки направлений соци-

ально-экономического развития регионов 

разных типов и региональной политики 

Уметь: 

 Решать типичные задачи с использова-

нием теорий размещения 

 Подбирать адекватные методы регио-

нального анализа и использовать для ис-

следования 

Знать: 

 Основные теории размещения производ-

ства 

 Основные методы регионального анализа 

 Методические рекомендации разработки 

стратегии социально-экономического 

развития региона-субъекта РФ (2017) 

 Концепцию региональной политики РФ 

ПК-8 – Способность применять и анализи-

ровать методы рекреационно-географиче-

ских исследований, оценивать механизмы 

организации рекреационно-туристской от-

расли, основы ее эффективности 

 

 

Владеть методикой рекреационно-геогра-

фических исследований для разработки 

направлений туристско-рекреационного 

развития регионов  

Уметь:  

 Оценивать туристско-рекреационные ре-

сурсы региона 

 Оценивать сформированность турист-

ского каркаса региона 

 Оценивать конкурентоспособность реги-

она в развитии туристско-рекреационной 

деятельности 

Знать: 

 Основные методы оценки туристско-ре-

креационных ресурсов 

 Картографические методы анализа и мо-

делирования туристского каркаса 

 Методы оценки конкурентоспособности 

регионального туризма 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

7.  Язык преподавания - русский. 

 


