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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Регионалистика» являются 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 выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Регионалистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Политология» 

Знания: особенностей становления гражданского общества в России; роли и места 
политики в жизни современных обществ; национально-государственных интересов 
России в новой геополитической ситуации; экспертно политические знания; политической 
аналитики и прогностики; политической власти, системы, режимов, партий; политических 
отношений и процессов. 

Умения: анализировать институциональные аспекты политики; составлять 
рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований; участвовать в работе 
семинаров и научно-практических конференциях. 

Навыки: методологии познания политической реальности; социологических 
исследований для последующего анализа; участия в организации управленческих 
процессов в органах власти и управления. 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Экономика и управление малого бизнеса» 

«Маркетинг» 
«Мировая экономика» 

 
3. Конечный результат обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью  оценивать воздействие  макроэкономической  среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- способы оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли  

Владеть: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
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. 
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