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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью данной дисциплины являются изучение теории размещения производительных сил
как области региональной экономики; содержания и тенденций развития регионов и комплексов
экономики; форм территориальной организации промышленности. Агропромышленного комплекса,
транспорта.
Задачи данной дисциплины:
- рассмотреть экономические основы размещения производительных сил;
- рассмотреть основные модели и теории рационального размещения производства;
- изучить специальную экономическую терминологию и лексику данной дисциплины;
- изучить закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;
- основные методы исследования территориальной организации народного хозяйства;
- современное административно-территориальное устройство Российской Федерации;
- особенности и тенденции развития комплексов Российской Федерации
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.12 Макроэкономика, Б.1.Б.20 Мировая экономика и
международные экономические отношения, Б.1.Б.21 Региональная экономика
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
способы анализа и интерпретирования данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях
в области размещения производительных сил,
экономического районирования территории страны, теории
размещений производства, методов обоснования территориально
организации хозяйства;
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях
в области размещения производительных сил,
экономического районирования территории страны, теории
размещений производства, методов обоснования территориально
организации хозяйства;
Владеть:
способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях в области размещения производительных сил,
экономического районирования территории страны, теории
размещений производства, методов обоснования территориально
организации хозяйства;
Знать: способы сбора необходимых данных, их анализа и подготовки
информационного обзора и/ или аналитического отчета, используя
отечественные и зарубежные источники информации в области

Формируемые компетенции
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
размещений производительных сил.
Уметь: осуществлять сбор необходимых данных, анализировать их и
подготовить информационный обзор и/ или аналитического отчет,
используя отечественные и зарубежные источники информации в
области размещений производительных сил.
Владеть: способностью сбора необходимых данных, их анализа и
подготовки информационного обзора и/ или аналитического отчета,
используя отечественные и зарубежные источники информации в
области размещений производительных сил.

Формируемые компетенции
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
8,25
8,25
4
4
4
4
0,25
0,25
99,75
99,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Теоретические основы размещения производительных сил
Экономическое районирование территории
российской Федерации.
Теории размещения рационального производства.
Методы обоснования территориальной организации хозяйства и экономики регионов
Стратегия экономического развития региона.
Анализ природных ресурсов России
Размещение производительных сил России
Федеральные округа РФ
Административно-территориальное устройство
РФ в современных условиях

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
2
2
8
12

2

2

8

12

-

-

12

12

-

-

12

12
12
12
12
12

-

-

12
12
12
12
12
4

№
раздела

Наименование разделов
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
108
4
4
100
108
4
4
100

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы размещения производительных сил. Размещение производительных сил как наука, объект, предмет и методы исследования. Место теории размещения производительных сил в системе экономических наук. Понятие «регион» и типы региональных образований. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Региональная экономика и региональная политика.
Раздел 2 Экономическое районирование территории российской Федерации. Экономическое
районирование как метод территориальной организации народного хозяйства. Определение макрорегиона и экономического района, их главные признаки и районообразующие факторы. Формирование
территориальных пропорций размещения производительных сил.
Раздел 3 Теории размещения рационального производства. Теория сельскохозяйственного
штандорта И. Тюнена. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаундхарта. Теория
центральных мест. Региональные рынки и пространственная теория цены. Теория региональной специализации и межрегиональной торговли.
Раздел 4 Методы обоснования территориальной организации хозяйства и экономики регионов

Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов регионов. Приоритетность развития и
размещения отраслей в регионе. Прогнозирование развития региона
Раздел 5 Стратегия экономического развития региона. Сущность социально-экономического
развития регионов. Цели социально-экономического развития регионов Тенденции развития регионов и городов. Методы управления региональным развитием.
Раздел 6 Анализ природных ресурсов России. Топливно-энергетические ресурсы. Металлорудные ресурсы. Горно-химическое сырье. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Биологические ресурсы. Ресурсообеспеченность регионов России.
Раздел 7 Размещение производительных сил России. Характеристика топливной промышленности. Характеристика газовой промышленности. Характеристика нефтяной промышленности. Характеристика электроэнергетического комплекса. Характеристика черной и цветной металлургии. Характеристика химической промышленности. Характеристика машиностроительного комплекса. Характеристика лесной промышленности. Характеристика легкой промышленности. Характеристика
пищевой промышленности.
Раздел 8 Федеральные округа РФ. Политические, правовые и экономические аспекты федерализма. Федеральные округа как новая форма регулирования регионального развития.
Раздел 9 Административно-территориальное устройство РФ в современных условиях.
Центральный федеральный округ. Северо-Западный федеральный округ. Южный федеральный
округ. Приволжский федеральный округ. Уральский федеральный округ. Сибирский федеральный
округ. Дальневосточный федеральный округ.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
Тема
раздела
1
Теоретические основы размещения производительных сил
2
Экономическое районирование территории российской Федерации.
3
Теории размещения рационального производства.
4
Методы обоснования территориальной организации хозяйства

Кол-во
часов
2
2
5

№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

5
6
7
8
9

5
6
7
8
9

и экономики регионов
Стратегия экономического развития региона.
Анализ природных ресурсов России
Размещение производительных сил России
Федеральные округа РФ
Административно-территориальное устройство РФ в современных условиях
Итого:
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1
Селищева, Т.А. Региональная экономика. [Электронный ресурс]: Учебник / Селищева
Т.А.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
469
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=499902.
2
Размещение производительных сил : учебник / под ред. В.А. Похвощева ; Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Кафедра менеджмента. - Москва :
Перо, 2014. - 315 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445885
3 Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование : учебное пособие
/ Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный
университет, 2015. - 282 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863.

5.2 Дополнительная литература
1
Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник /
Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 376 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-01244-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
2
Бозо, Н. В. Региональная экономика. [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
студентов вузов / Н. В. Бозо .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 . - Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843&sr=1.
3
Лапаев, С. П. Актуальные вопросы развития мирового хозяйства [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / С. П. Лапаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Оренбург:
ГОУ
ОГУ.
2009.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/2713_20110926.pdf.

5.3 Периодические издания
1. Бизнес журнал: журнал - М. : Агентство «Роспечать», 2014. - № 6
2. Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика: журнал - М. : Агентство «Роспечать», 2014. - № 1-5; 2015. – 1-3; 2017. - № 1-2
3. Вестник Оренбургского государственного университета: журнал - Оренбург : ОГУ, 2010.
– № 1-12; 2011. - № 1-12-13; 2012. - № 1-13; 2013. - № 1-12; 2014. - № 1-14; 2015. - № 1-13; 2016. - №
1-12.
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5.4 Интернет-ресурсы
http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал.
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.
http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук. БАН.
http://www.msu.ru/libraries/ - Научная библиотека МГУ.
http://hse.ru/ - Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет.
http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал - Экономика, Социология,
Менеджмент.
http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека.
http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь».
http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт».
http://glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей.
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1) Операционная система MicrosoftWindows.
2) Пакет настольных приложений MicrosoftOffice: Word, Excel, PowerPoint.
3) Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2016]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4) SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
5) Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных /
компанияClarivateAnalytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети
ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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http://eup.ru/ - Научно-образовательный портал «Экономика
предприятиях».Библиотека экономической и управленческой литературы.
http://finansy.ru/ - Публикации по экономике и финансам.

и

управление
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1 Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2017. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
5. Web
of
Science
[Электронный
ресурс]:
реферативная
база
данных
/
компанияClarivateAnalytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети
ОГУ.
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