Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Анализ и управление
производственным потенциалом региона
(на примере Псковской области)
Направление 38.04.02 Менеджмент
Профиль: "Производственный менеджмент"
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и
является дисциплиной обязательной для изучения в магистратуре по
направлению 38.04.02 Менеджмент.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Анализ и управление производственным
потенциалом региона (на примере Псковской области)» – формирование у
обучающихся понятий о методах анализа и механизмах управления
потенциалом региона (области) в сфере материального производства.
Задачи дисциплины:
– изучить содержание и структуру производственного потенциала региона
(на примере Псковской области);
– рассмотреть методы экономического и стратегического анализа,
применимые для оценки производственного потенциала региона и степени
его использования;
– обозначить подходы к управлению производственным потенциалом
региона.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
- способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК - 5);
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:

– содержание понятия производственный потенциал региона и его значение
для экономики страны;
- основы управления проектами и предприятиями (организациями);
уметь:
– использовать современные подходы при проведении исследований и
представлении их результатов;
владеть:
– навыками экономического
и стратегического анализа поведения
экономических агентов в глобальной рыночной среде;
– навыками
оценки
производственного
потенциала
региона
и
эффективности его использования.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
5. Дополнительная информация: в рамках изучения дисциплины
планируется проведение контрольной работы, а также подготовка и защита
курсовой работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран); LibreOffice
Стандартный.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Формой контроля по завершении курса является экзамен.

