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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Региональная экономика»: изучение закономерностей 

регионального социально-экономического развития, формирование прочных 

теоретических основ и методов управления экономикой регионов. 

Задачи дисциплины:  ознакомить студентов с механизмом воздействия 

экономических законов в экономической сфере на уровне региона; научить использовать 

знание современных концепций при принятии оптимальных экономических решений; 

привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции 

рационализации региональных хозяйственных процессов; научить использовать методы, 

способы и показатели экономического анализа для оценки и прогнозирования состояния 

экономики в регионе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.12 «Региональная экономика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–История;  

–Правоведение; 

–История управленческой мысли; 

–Экономическая теория. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Основы менеджмента; 

– Экономика организаций; 

–Управление инновациями. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-10; ОПК-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы 

основных видов государственной 

социально-экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает принятие 

экономических решений, использует 

экономические инструменты и методы 

при выполнении конкретных задач и 

достижения поставленных целей 

Общепрофессио- 

нальные  

компетенции 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной 

и динамичной среды и 

оценивать их последствия 

ИД-1ОПК-3 Выявляет проблемные 

ситуации деятельности организации, 

разрабатывает организационно-

управленческие решения 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- основы экономики, позволяющие использовать их в различных сферах деятельности; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, основы расчета и анализа современной системы показателей на 

региональном уровне. 

- способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на уровне региона; 

- методы построения стандартных теоретических моделей и анализа и интерпретации 

полученных результатов; 

- способы сбора и анализа отечественных и зарубежных источников информации по 

теоретическим вопросам, связанным с функционированием региональной экономики. 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, строить стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на региональном уровне; 

- строить стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, методами и приемами анализа расчетов экономических процессов и 

интерпретации полученных результатов; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на региональном уровне; 

- навыками анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей и интерпретации полученных результатов; 

- навыками сбора необходимых данных, их анализа с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации и подготовки информационного обзора. 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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