
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

 экономического факультета 
 

________________ / Королева Е.В./ 
 

«11» мая 2021 года 

Утверждаю: 
Декан экономического факультета 

 
 

_______________ / Середа Н.А./ 
 

«12» мая 2021 года 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 

 
Направление подготовки 
(специальность)    38.03.01 Экономика       
 
Направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»    

Квалификация выпускника  бакалавр        

Форма обучения   очно-заочная        

Срок освоения ОПОП ВО  4 года 6 месяцев       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2020  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 09.08.2021 13:53:52
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



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.В.ДВ.02.03 «Региональная экономика» относится к 

дисциплинам по выбору  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История;  
- Правоведение; 
- Микроэкономика; 
- Макроэкономика 
- Экономика организаций. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Бизнес - планирование; 
- Управление рисками организации; 
- Организация предпринимательской деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-1; УК-10. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск и 
критический анализ информации, 
необходимой для решения поставленной 
задачи 
ИД-3УК-1 Планирует возможные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 
ИД-4УК-1 Определяет и оценивает 
последствия возможных решений задачи 

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 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  

- основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 
- принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации; 
- сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 
- 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: 
- анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
- анализировать и систематизировать разнородные данные;  
- синтезировать информацию, представленную в различных источниках; 
- 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. 

Владеть: 
- навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
- методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 
- навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки их 
достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов 
решений задачи; 
- 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. 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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