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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Региональная экономики» является формирование 

умений и навыков применять теорию маркетинга для решения конкретных ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

 Изучение предмета и объекта региональной экономики как науки и ее места и роли 

в региональных науках, межпредметные связи дисциплины и особенности 

территориальной организации общества и размещения производительных сил. 

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 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 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 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с 

ИД-1ОПК-3 Выявляет 

проблемные ситуации 

деятельности 



учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной 

и динамичной среды и 

оценивать их последствия 

организации, 

разрабатывает 

организационно-

управленческие решения 

 

 

 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

– понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования 

экономики; 

– цели и механизмы основных видов государственной социально-экономической 

политики; 

– основные принципы экономического обоснования принимаемых решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

– основные методы и модели принятия организационно-управленческих решений; 

– методы оценки ожидаемых результатов предлагаемых организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

– использовать основные положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

– обосновывать экономические решения в различных областях жизнедеятельности на 

основании базовых принципов функционирования экономики; 

– обосновывать, разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения 

– оценивать ожидаемые результаты предлагаемых организационно- управленческих 

решений. 

Владеть: 

– навыками использования основных положений и методов экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

– навыками обоснования экономических решений, применения экономических 

инструментов и методов при решении конкретных задач и достижения 

поставленных целей. 

– навыками анализа и описания проблемных ситуаций деятельности организации с 

использованием профессиональной терминологии и технологий управления; 

– навыками разработки организационно-управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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