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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- формирование у бакалавров фундаментальных знаний в области
современной концепцией корпоративной социальной ответственности и
аспектами практического использования данной концепции в процессе
управления компанией. освоение студентами современных методических
подходов к формированию и функционированию региональной структуры
государства;
приобретение
навыков
прогнозно-аналитической
и
организационно-управленческой деятельности в регионах разных уровней в
условиях рыночной экономики.
Задачи:
- опираясь на знания в области экономической теории, экономической
географии, математической статистики, обеспечить знание студентами
региональных особенностей ресурсного потенциала, населения и
хозяйственной деятельности;
- ознакомить студентов с классическими и современными теориями
региональной экономики;
- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала
регионов и проведения мониторинга социально-экономического положения;
- изучение теоретических основ региональной политики, механизмы
региональной политики, применяемые в разных странах.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
2.1 Курс входит в вариативную часть профессионального цикла
дисциплин направления «Менеджмент».
2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,
необходимым для изучения дисциплины. Студент должен:
знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и уметь
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК -9);
стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК – 10);

владеть основными методами средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК - 17);
обладать способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК -18);
владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33).
2.3. Дисциплина «Региональная экономика» является предшествующей для
следующих дисциплин: Стратегический менеджмент; Инвестиционный
анализ; Экономико-математическое моделирование в АПК; Планирование и
прогнозирование в АПК; Внешнеэкономические связи организаций АПК.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен
на формирование следующих компетенций:
Региональная экономика и управление

ПК-30

ПК-32

ПК-36

ПК-40

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент
должен:
Знать:
- основные теории в области региональной экономики;
- состав и структуру регионов РФ, тенденции её изменения;
- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов;
- состав и методы анализа показателей развития регионов.
Уметь
- анализировать доступную информацию о социальном и экономическом
положении регионов;
- определять проблемы регионального развития;
- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую
перспективу;
- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и
управления региональной экономикой.
Владеть (иметь навыки):
- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и составлять
социально-экономические карты;
- навыками расчета показателей экономического и социального положения
регионов.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1 Объективные основы региональной экономики
Раздел 2 Экономика отдельного региона
Раздел 3 Регулирование развития регионов

