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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины являетсядать студентам знания по теоретическим осно-

вам региональной экономики, помочь овладеть методами анализа и  прогнозирования соци-

ально-экономических показателей развития регионов, обрести навыки разработки организа-

ционно-управленческих мероприятий по улучшению состояния экономики и социума в ре-

гионах в конкретной ситуации с учетом положений региональной политики государства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к* вариативной части образовательной программыБ1. В. ОД.2 

Статус дисципли-

ны** 
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

 



дисциплины  

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Мировая экономика, экономика предприятий, внешнеэкономиче-

ские связи предприятий АПК, прогнозирование развития производ-

ственных комплексов 

  

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) дис-

циплины (модуля), отве-

чающего(их) за формиро-

вание данного(ых) де-

скриптора(ов) компетен-

ции  

ОК - 3: 

способность 

использовать 

основы эконо-

мичес-ких зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

Знает: 

Называет базовые экономические понятия, факты и 

категории; перечисляет законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных экономических 

субъектов; объясняет механизмы функционирования 

рынков факторов производства   

1-4 

Умеет: 
Описывает типичные ситуации и проблемы в экономи-

кеотрасли и региона;  
1-4 

Владеет: 

Работает со справочной литературой и статистическим 

материалом; владеет средствами оценки эффективности 

результатов деятельности экономических субъектов;  

использует основные положения и методы экономиче-

ской науки в различных сферах деятельности, решая 

типовые задачи по  микро экономике, региональной 

экономике и экономике отрасли 

1-4 

ОПК -2: 

Способность 

находить 

организационно

-

управленческие 

решения и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь с позиций 

социальной 

значимости 

Знает: 

 Виды и типы показателей, применяемые в современной 

российской и зарубежной  статистике; перечисляет ме-

тоды прогнозирования социально-экономических про-

цессов; подходы к разработке организационно - управ-

ленческихмероприятий в рамках региона и отраслей  

хозяйства 

1-4 

 

Умеет: 

Использует различные источники информации для 

комплексного изучения состояния и развития 

экономики и социума в регионе; использует 

стандартные  методы исследования выше указанных 

процессов; составляет прогнозысоциально-

экономических показателе;, разрабатывает 

мероприятия по совершенствованию  управления, 

регулирования  социальных и экономических  явлений 

и процессов в краткосрочном и долгосрочномпериодах 

1-4 

Владеет: 

Работает со справочной литературой и статистическим 

материалом, владеет отдельными  методами сбора, об-

работки и анализа данных с использованием типовых 

методик и алгоритмов;  отдельными методами принятия 

управленческих решений 

1-4 

 


