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Аннотация рабочей программы дисциплины
Региональная экономика и управление
1. Цель дисциплины: Ознакомить студентов с экономическим устройством региона. Дать
представление о проблемах регионального сектора экономики. Полученные знания позволят
обучаемым составить целостное представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи в
масштабах страны, и региона.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-4

СК-2

Содержание компетенций
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования
владением навыками анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

Экономические функции региона, тенденции, характеризующие становление развития и
функционирования регионального сектора экономики в России и зарубежных странах.

Основные положения финансовой политики России.
уметь:

анализировать современное состояние регионального сектора в России ;

анализировать современное состояние регионального сектора в России на уровне субъектов
Российской Федерации и на муниципальном уровне;

управлять факторами развития производства предприятий регионального сектора.
владеть:


Методиками проведения анализа современного состояния регионального сектора экономики
в различных регионах РФ.

Инструментами планирования и прогнозирования социально-экономического развития
региона

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Семестры:

144

36

72

Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*
Курсовые
работы

36

Контроль
Самостоятельная
работа

72

Практические
(большие
группы)
Практические
(малые группы)
Индивидуальные
занятия

Лекции

4

Аудиторная
работа

ЗЕТ

5

Часов всего

Семестр

Контактная работа

К

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Региональная экономика и управление: основные понятия и проблемы
2.Теории региональной экономики
3.Методы регионального анализа
4.Региональная динамика и трансформация экономического пространства
5.Региональное развитие
6.Региональные прогнозы и программы
7.Методы изучения и обоснования регионально-хозяйственной структуры и экономики
регионов
8.Региональное размещение и регулирование региональных пропорций
9.Региональные рынки и их взаимодействие
10.Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов
11.Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения
12.Территориальное распределение экономического потенциала
13.Воспроизводственные процессы в регионе
14.Региональная структура межотраслевых комплексов и их товарных рынков
15.Региональная система РФ
16.Региональное управление
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п. н., доц., Селиванова М.А.

