Б1.В.ДВ.6.2 Региональная экономика
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании теоретических знаний у
бакалавров о сущностных основах экономики регионов и методологии их исследования,
приобретении практических навыков в разработке экономических стратегических
программ
регионального
развития
производительных
сил,
определяющих
совершенствование территориальной организации хозяйства страны и ориентированных
на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения.
Задачи дисциплины :
- изучение теоретико-методологических основ регионализации российской
экономики;
- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и
факторов размещения производительных сил;
- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной
экономки,
- изучение подходов к анализу экономического потенциала регионального
хозяйства;
- изучение положений об экономическом районировании, исследование
направлений совершенствования административно-территориального деления РФ;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы на региональном уровне;
- анализ экономики макрорегионов РФ.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
способностью
анализировать
основные социальноэкономические
показатели региона,
отрасли

ДПК-2

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Результаты обучения

Знать: сущность экономической эффективности
кооперации и интеграции в АПК, их социальных
функций и социальных результатов. назначение и
особенности функционирования производственных,
потребительских и кредитных кооперативов, а также
основных форм вертикально интегрированных систем и
агропромышленных связей
Уметь: рассчитывать показатели экономической
эффективности деятельности кооперативных и
интеграционных формирований;
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
Знать: сущность, виды и формы кооперативов и агропромышленных объединений, факторы и особенности
процессов кооперации и интеграции в отраслях АПК;
Уметь: проводить анализ финансовой отчетности и
использовать полученные результаты в целях
обоснования планов и управленческих решений;
Владеть: навыками сбора и обработки необходимых

ПК-13

умением
моделировать бизнеспроцессы и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов в
практической
деятельности
организаций

ПК-18

владением навыками
бизнес-планирования
создания и развития
новых организаций
(направлений
деятельности,
продуктов)

данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений; разработка
экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Знать: основные бизнес-процессы организаций, методы
анализа, управления и моделирования бизнес-процессов;
методологию реорганизации бизнес-процессов;
Уметь: анализировать существующие бизнес-процессы
организации и разрабатывать предложения по их
совершенствованию; оформлять договора и другие
основные документы по созданию организаций на
основе горизонтальной и вертикальной кооперации.
Владеть: практическими навыками моделирования и
реорганизации бизнес-процессов.
Знать: цели, принципы, функции, объекты бизнеспланирования; основные инструменты комплекса
бизнес-плана; подходы к организации деятельности
специфических служб по разработке бизнес-плана.
Уметь: разрабатывать бизнес-план.
Владеть: методами составления бизнес-плана; методами построения системы бизнес-планирования
предприятия.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Региональная экономика» входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методы региональной экономики.
Тема 2. Система законов и факторов социально-экономического развития регионов
Тема 3. Государственное регулирование устойчивого развития региона.
Тема 4. Формирование конкурентоспособности региона.
Тема 5. Роль, значение и виды региональных балансов, показатели региона.
Тема 6. Региональная экономика как территориальная хозяйственная система.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 36(14) часов из них: лекции – 9(4) часов, практических занятий
– 18(4) часов;
2. Самостоятельная работа 36(58) часа. из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часа.
Аттестация – зачет.

