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1. Цели  освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины Регионалистика является изучение и усвоение студентами  

теоретических знаний и практических подходов, позволяющих анализировать  социально-

экономические процессы на конкретных территориях и по стране в целом.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая; расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Регионалистика относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Социология 

Знания:  основных понятий и терминов социологии; основных этапов 

социологической мысли и современных направлений;  механизма возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; знания нравственных обязанностей человека по 

отношению к природе, обществу, к другим людям и самому себе. 

Умения: анализировать и оценивать общественные процессы и явления, 

интерпретируя их в контексте мировых тенденций развития;  анализировать логику 

различного рода рассуждений; способность и готовность осуществлять свою деятельность 

в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм; в условиях развития науки и  изменяющийся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умения приобретать новые 

знания, использовать  различные формы обучения. 

Навыки:  определения личности как субъекта  социального действия и социальных  

взаимодействий; работы с информацией из различных источников и способность 

применять знания на практике; владение навыками публичной речи, аргументации, 

ведение дискуссии и полемики. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Деньги, кредит, банки 

- Маркетинг 

- Корпоративные финансы 

-Мировая экономика и международные экономические отношения 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
не предусмотрено 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 основы методических подходов к самообразованию; 

 методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях  

 способы  использования отечественных и зарубежных источники информации 

Уметь: 

  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 владея навыками самообразования и используя источники информации, собрать 

необходимые данные и дать интерпретацию в соответствии с целью исследования; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях  

 используя источники информации собрать необходимые данные и дать 

интерпретацию в соответствии с целью исследования; 

 на основе отобранной информации подготовить аналитический обзор по заданной 

теме; 

 подготовить информационный обзор по заданной теме, используя зарубежные и 

отечественные источники; 

Владеть: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 навыками поиска форм и методов самообразования 

 анализом и способами интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

 культурой экономического мышления в рамках заданного по теме 

информационного обзора; 

 владеть навыками выбора цели и путей ее достижения с использованием 

необходимой информации; 

способностью, использовать отечественные и зарубежные источники информации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Регионалистика 
Краткое содержание дисциплины: Дифференциация и регионализация пространства. 

Единицы геопространства. Регионалистика как учебная дисциплина. Цели, функции, 

задачи и типы регионалистики. Глобализация и регионализация. Основные положения 

теории экономического районирования территории. Региональная структура хозяйства. 

Региональное развитие России. Региональная  политика в условиях экономической 

реформы. Административно-территориальное устройство Российской Федерации и 

Костромской области. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


