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1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Региональная экономика и управление» предназначен для студентов экономических и 

управленческих специальностей и позволяет подготовить специалистов в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о региональных 

факторах в социально- экономическом преобразовании общества и сформировать устойчивы 

теоретические знания и практические навыки, позволяющие анализировать региональные проблемы 

и принимать обоснованные управленческие решения. 

Задачи дисциплины: 

- определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом развитии; 

- овладение основами управления региональной экономикой; 

- рассмотрение современных проблем регионального развития и региональной политики в 

России; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной политики; 

- рассмотреть основные показатели, характеризующие региональное развитие; 

- рассмотреть особенности становления местного самоуправления; 

- овладение методами региональных исследований и основами региональной статистики. 

Основными направлениями изучения являются: 

- методы исследования региональных процессов в современном обществе; 

- методы измерения и анализа региональной информации; 

- методы управления социально-экономическим потенциалом региона, 

- основы региональной статистики; 

- прогнозирование региональных процессов; 

- организация местного самоуправления и ее совершенствование, оценка эффективности 

управления регионом. 

Предлагаемый курс содержит изложение основных понятий, категорий, принципов и методов 

управления, сбора и обработки информации, а также основных подходов к анализу, моделированию и 

прогнозированию и интерпретации полученных результатов. 

Знания, полученные в процессе изучения «Региональной экономики и управления», в 

дальнейшем используются при изучении других профессиональных дисциплин и в самостоятельной 

исследовательской и практической работе студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Региональная экономика» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Государственное регулирование 

экономики» и «Политология». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении основной образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 
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- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции:  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- исторический опыт регионального развития России; 

- современное экономическое районирование России, зональные группы регионов, 

региональные программы; 

- теоретико-методологические основы региональной экономики, 

- методы регионального регулирования развития регионов и межбюджетных отношений; 

- законодательную базу территориального регулирования, 

- факторы и тенденции социально-экономического развития регионов; 

Выпускник должен уметь: 

- собрать информацию о региональном развитии страны, 

- осуществить анализ состояниям развития регионов; 

- определить и измерить материально-технический и трудовой потенциал региона и 

эффективность его использования; 

- интерпретировать полученные показатели, прогнозировать развитие региона; 

Выпускник должен владеть:   

- навыками оценки региональных процессов с помощью макроэкономических показателей, 

- приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, 

методическими основами использования моделей социально-экономического развития регионов и 

страны в целом, 

- владеть современными технологиями поддержки управленческих решений 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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