Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса Б1.В.03 «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)» является расширение у аспирантов
теоретических знаний и практических умений и владений в области анализа
экономических процессов, протекающих на национальном уровне, развитие
навыков структурного анализа экономики и формирования прогрессивных
структурных сдвигов в экономике РФ.
Задача курса Б1.В.03 «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)» - научить аспирантов решать
различные задачи в области их будущей профессиональной деятельности:
сформировать у аспирантов основы методологического мышления, систему
знаний и представлений в области проблем организации и управления
народным хозяйством;
сформировать у аспирантов основы знаний о сущности, видах экономических
систем, их генезис, формирование, развитие и прогнозирование;
сформировать у аспирантов основы знаний о теоретических и
методологических
принципах,
методах
и
способах
управления
экономическими системами; институциональных и инфраструктурных
аспектах развития экономических систем; субъектах управления
экономическими
системами
(государственные,
транснациональные,
региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры
как субъекты управления);
- развить у аспирантов навыки самостоятельного приобретения и
использования в профессиональной деятельности знаний и умений изучения
статистических показателей и формулировать проблемы, стоящие перед
народным хозяйством с целью использования для написания
диссертационных работ;
- сформировать у аспирантов навыки исследования закономерностей развития
и функционирования экономики труда на основе научных методов
исследования экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.03 «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)» относится к вариативной части
блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01
«Экономика», профиль "Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)".
Дисциплина реализуется в четвертом семестре подготовки аспирантов.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Актуальные проблемы экономических исследований»,
«Методология научных исследований в экономике».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-1 - владение методологией исследований процессов
функционирования экономики Российской Федерации как системы
взаимодействующих
регионов
(экономических
зон,
крупных
экономических районов, субъектов Федерации, экономических
кластеров, городских агломераций и других пространственных
экономических образований)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- термины и понятия региональной экономики, основные отечественные и
зарубежные
теории региональной и пространственной экономики
- принципы и закономерности функционирования социально-экономической
системы
региона как подсистемы национального хозяйства, ее структуру, элементы,
субъекты, связи между ними
- механизм функционирования региональной социально-экономической
системы как
подсистемы национального и мирового хозяйства
Уметь:
- определить наиболее подходящие методы и инструменты для анализа и
диагностики
основных проблем функционирования экономики Российской Федерации как
системы взаимодействующих регионов
- анализировать и обобщать результаты исследований в выбранном
направлении функционирования экономики Российской Федерации как
системы взаимодействующих регионов, определить и обосновать актуальную
проблемную область исследований в
рамках избранной проблематики региональной экономики
Владеть:
- всеобщими, общенаучными и специальными методами научного
исследования
Для компетенции «ПК-2 - способность выполнять анализ особенностей и
оценку эффективности региональной экономической политики в
Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и
муниципальных образованиях; разрабатывать стратегии развития
экономики регионов как структурных элементов национальной
экономики, включая методы и механизмы реализации стратегии»:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- подходы к управлению развитием социально-экономической системы региона,
территорий, региональных рынков
- основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки

программ совершенствования организационно-экономических механизмов,
методов управления, разработки стратегий развития экономики регионов.
Уметь:
- определить наиболее подходящие источники достоверной информации и
способы ее получения и систематизации;
- выявить благоприятные и неблагоприятные тенденции, процессы, факторы
социально-экономического развития в Российской Федерации, федеральных
округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях.
Владеть:
- методическими навыками самостоятельной работы с источниками
информации и соответствующими программно-техническими средствами.
Для компетенции «ПК-3 - способность применять основные
экономические законы и принципы, а также методы и инструменты
исследования для решения фундаментальных и прикладных
экономических задач на региональном уровне, а также на уровне
отрасли экономики и предприятия»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные показатели и индикаторы, характеризующие тенденции развития
социально-экономической системы региона и ее основных подсистем и
элементов;
- характерные взаимосвязи и взаимозависимости развития социальноэкономической системы региона в рамках избранной проблематики;
- основные методы и инструменты научного исследования состояния и
развития
экономических систем и процессов.
Уметь:
- проводить научные исследования, анализировать и интерпретировать
полученные результаты и вырабатывать рекомендации по решению
фундаментальных и прикладных экономических задач на региональном
уровне, а также на уровне отрасли экономики и предприятия.
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов, необходимых для решения
фундаментальных и прикладных экономических задач на региональном
уровне, а также на уровне отрасли экономики и предприятия.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». Электронный
читальный зал (корпус 1). Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный
материал к учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

