Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.02 Региональная экономика
Название кафедры: «Экономика и финансы»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системы теоретических знаний в обла-сти
региональной экономики и представления о современном механизме управ-ления
экономической деятельностью на территории региона.
Задачи изучения курса «Региональная экономика»:
 раскрытие основных понятий региональной экономики;
 осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом
развитии РФ;
 получение знаний в области теоретических основ региональной экономики;
 изучение методов региональных исследований, анализа региональной экономики и
межрегиональных экономических связей;
 рассмотрение закономерностей и факторов размещения производи-тельных 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.ДВ.18.02 «Региональная экономика» относится к блоку
дисциплин по выбору и изучается в 9 семестре.
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Международные
экономические отношения», «Статистика». Знания, приобретенные в ходе изучения
дисциплины
«Региональная
экономика»
используются
в дальнейшем при
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России №
91 от 09.02.2016) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-4),
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Для компетенции ПКВ-4 – способностью собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы региональной экономики и региональной политики в РФ
- основные методы регионального анализа
Уметь:

- анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной
проблемой и приводить обоснование полученных выводов
- 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 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым
системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала занятий и
презентаций студентов.
– маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача зачета.

