Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.02

«Региональная экономика»

Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Региональная экономика» является
формирование у студентов системы теоретических знаний в области
региональной экономики и представления о современном механизме
управления экономической деятельностью на территории региона.
Задачи изучения дисциплины:

раскрытие основных понятий региональной экономики;

получение знаний в области теоретических основ региональной
экономики;

изучение методов региональных исследований, анализа
региональной экономики и межрегиональных экономических связей;

рассмотрение закономерностей и факторов размещения
производительных сил;

ознакомление с природно-ресурсным потенциалом России,
отраслевой и территориальной структурой народного хозяйства;

получение знаний о региональной бюджетной и налоговой
системе;

рассмотрение современных проблем регионального развития и
региональной политики в России.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.02 «Региональная экономика» относится к вариативной части учебного
плана (обязательная дисциплина вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Изучению дисциплины "Региональная экономика» предшествует
освоение следующих дисциплин: «Философия», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Налоговая система РФ», «Финансы».
Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины
«Региональная экономика» являются предшествующими для ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы региональной экономики и региональной политики в РФ
- зарубежный и отечественный опыт регионального развития

Уметь:
- выявлять сильные и слабые стороны экономики регионов
- выявлять особенности и проблемы регионального развития
Владеть:
- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
- основами знаний регионального экономического анализа с целью применения в сфере
профессиональной деятельности

Для
компетенции
ОПК-3
способностью
выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные виды инструментальных средств, используемых для обработки данных
- основные методы регионального анализа
Уметь:
- анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной
проблемой, и приводить обоснование полученных выводов
- анализировать и обосновывать полученные результаты расчетов, опираясь на
причинно- следственные связи
Владеть:
- навыками постановки цели и задач, а также предложения путей их достижения
- навыками выбора инструментальных средств для анализа данных, обоснования выводов

Для компетенции ПК-6 -способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики расчета социально-экономических показателей
- способы сбора и обработки данных
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях
Владеть:
- навыками сбора и обработки необходимых данных
- навыками
анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108
часов).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экран, мультимедийный проектор, карты.
6. Виды и формы промежуточной аттестации

Промежуточная форма аттестации –зачет.

