
 

Аннотация к рабочей программе   

«Региональная экономика и пространственная политика» 

 

 

Дисциплина «Региональная экономика и пространственная политика» реализуется 

в рамках образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 Экономика. и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина  «Региональная экономика и 

пространственная политика»  реализуется в составе профессионального модуля 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика и 

пространственная политика) в третьем  и четвертом семестрах в рамках вариативной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы ( 

диссертации). 

Дисциплина «Региональная экономика и пространственная политика» и направлена 

на формирование компетенций:  
ОПК-1.1 Понимать особенности научных программ и парадигмы основных современных 

экономических теорий, критерии их выделения, их влияние на возможность 

использования научного инструментария в исследовательских проектах и 

информационных ресурсов 

ПК-1.1 Иметь представление о теоретических концепциях региональной экономики и 

пространственной политики 

ПК-1.2 Уметь использовать теоретическую базу для решения практических задач в области 

управления региональным развитием, локальными рынками и экономическими кластерами 

ПК-2.1 Владеть навыками по подготовке эмпирической базы данных для анализа тенденций 

регионального и городского развития, а также отдельного инвестиционного проекта на 

основе открытых источников информации 

ПК-2.2 Владеть навыками выбора адекватных методов анализа доступных информационных 

ресурсов, проведения анализа и содержательной интерпретации результатов 

ПК-3.1 Знать основные институты и инструменты региональной и пространственной политики 

ПК-3.2 Владеть основными методами анализа для принятия управленческих решений в области 

региональной и пространственной политики 

ПК-4.1 Уметь использовать теоретическую базу для решения практических задач в области 

управления региональным и пространственным развитием 

ПК-4.2 Уметь анализировать проблемы регионального и городского развития, выявлять причины и 

предлагать систему мер, направленную на их решение 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

1.  Введение. Область исследования и основные понятия. 

2.  Традиционная региональная экономика. 

3.  «Новая» экономическая география. 

4.  Региональная политика и ее инструменты.  

5.  Пространственная структура городской экономики. 

6.  Эмпирические закономерности развития городской системы. 

7.  Урбанизация и роль городов в экономическом развитии.  

8.  Проблемы городского развития. 

9.  Городская политика и ее инструменты.  



В дисциплине предусмотрены разные виды самостоятельной работы аспиранта: 

изучение теоретического материала по дисциплине, в том числе рекомендованной 

литературы отечественной и зарубежной, подготовка доклада, выполнение письменного 

задания, подготовка к кандидатскому экзамену. Порядок выполнения самостоятельной 

работы соответствует темам курса и контролируется в ходе практических занятий и 

консультаций. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим рекомендованную литературу и учебно-

методические пособия. 

Правила аттестации по дисциплине 

В течение семестра аспиранты пишут эссе, рефераты, делают презентации и 

проводят расчеты.  

Каждое эссе и отчет по расчетам оценивается в пределах 10 баллов (максимальное 

количество баллов не превосходит 100). По фактическому распределению баллов 

формируется окончательная (традиционная) оценка: 

свыше 80 баллов  – оценка «отлично»; 

от 70 до 80 баллов  – оценка «хорошо»; 

от 60 до 69 баллов  – оценка «удовлетворительно»; 

менее 60 баллов   – «неаттестованно».  

 

Учебно-методологический комплекс по дисциплине в электронной информационно-

образовательной среде ИЭОПП http://www.ieie.su 

 

 

http://www.ieie.su/


 


