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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является дать студентам знания по теоретическим
основам региональной экономики, помочь овладеть методами анализа и прогнозирования
социально-экономических показателей развития регионов, обрести навыки разработки
мероприятий по улучшению состояния экономики и социума в регионах в конкретной
ситуации с учетом положений региональной политики государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

вариативной
Обязательная

части образовательной программы Б1.В.ОД.2

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Макроэкономика, мировая экономика, история развития
международных отношений в России, статистика,
макроэкономическое планирование и прогнозирование, экономика
труда

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК - 3:
способность
использовать
основы
Знает:
экономичес-ких
знаний
в
различных
сферах
деятельности
Умеет:

З-1. Называет базовые экономические понятия,
факты и категории
З-2. Дает характеристику основным экономическим
категориям, понятиям и законам микро- и
макроэкономики
З-3. Объясняет основные экономические категории,
процессы и законы
У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в
экономике
У-2. Применяет понятийный и категориальный
аппарат, основные экономические законы
в
различных сферах жизнедеятельности

У-3. Оценивает результаты экономической
деятельности субъектов рыночного хозяйства
В-1. Работает со справочной литературой и
статистическим материалом
В-2. Решает типовые задачи по
микро- и
Владеет: макроэкономике
В-3. Использует основные положения и методы
экономической науки в различных сферах
жизнедеятельности
З-1. Называет виды и типы показателей,
ОПК -2:
применяемые в современной российской и
способность
зарубежной статистике; перечисляет основные
осуществлять
этапы статистического исследования; перечисляет
сбор, анализ и
статистические
методы
исследования
и
обработку
моделирования
связей
между
социальными
данных,
явлениями и процессами
необходимых
З-2. Объясняет роль и значение современной
для
решения Знает:
системы показателей, характеризующих состояние
профессиональ
и развитие общества и его конкретных групп;
ных задач
характеризует
назначение
каждого
этапа
статистического исследования; объясняет сущность
статистических методов
З-3. Определяет систему показателей деятельности
предприятий и отраслей народного хозяйства в
соответствии со статистическими стандартами;
объясняет
методологию
статистического

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1-3

1-3

1-3

Умеет:

исследования; подробно характеризует приемы
статистического анализа и использования его
результатов в управленческой и хозяйственной
деятельности
У-1. Использует различные источники информации
для комплексного изучения состояния и развития
современного общества; использует стандартные
статистические
методы
исследования
для
управления, регулирования и прогнозирования
социальных явлений и процессов в краткосрочном
и долгосрочном периодах
У-2.
Систематизирует
массивы
данных
проведенного исследования и представляет их в
табличной и графической формах; сравнивает
различные методы анализа и осуществляет выбор
инструментальных средств для обработки данных
наблюдения в соответствии с поставленными
целями и задачами
У-3. Формирует систему взаимосвязанных

показателей, исчисляет и интерпретирует
показатели с учетом их содержания;
аргументирует свое решение по выбору
методов исследования
В-1. Работает со справочной литературой и
статистическим
материалом,
применяет
отдельные методы сбора, обработки и анализа
данных
В-2. Применяет основные методы сбора, обработки
и анализа данных; способен заниматься обработкой
исследовательских
данных
в
Владеет: массивов
соответствии с поставленной задачей
В-3. Использует комплекс методов сбора,
обработки и анализа данных; применяет методы
оценки достоверности результатов и точности
измерений; критически оценивает информацию и
принимает оптимальные решения в области
профессиональной деятельности

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

