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Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 
 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - комплексное изучение функционирования хозяйственного комплекса на 
региональном уровне. 

Задачи: 

 установить особенности, основные методы и инструменты регионального анализа; 
 раскрыть теорию, концепцию (методологию) государственного регулирования  

регионального развития в современной рыночной экономике, его общие и частные 
цели, задачи, содержание; 

 выработать навыки применения теоретического инструментария к анализу развития 
отдельных регионов страны. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: методику сбора, обработки данных, необходимых для анализа 
региональной экономики 

Уметь: использовать различные методы и приемы анализа и 
обработки данных 

Владеть: навыками анализа и обработки данных, необходимых для 
характеристики региональной экономики 

ПК-6 способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции  
изменения социально-
экономических показателей 

Знать:  
-основы расчета и анализа системы показателей социально-
экономического развития региона. 
Уметь: - анализировать и интерпретировать данные статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях в региональной 
экономике, выявлять тенденции  изменения социально-экономических 
показателей; 
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-
экономическими показателей, процессов и явлений, выявления 
тенденций их изменения 

ПК-7  способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Знать: источники получения информации о развитии регональной 
экономики,  схемы подготовки аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, используя 
источники информации о развитии региональной экономики. 
Владеть: навыками представления результатов аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Региональная экономика входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
и имеет тесные связи с дисциплинами Макроэкономика, Региональная экономика.  

Данный курс опирается на ранее изученные дисциплины Макроэкономика, 
Финансы, Институциональная экономика, Статистика.  

 
 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1  Теоретические основы региональной экономики  
Модуль  2 Регион как объект анализа и управления  
Модуль  3 Экономика Красноярского края  
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 
 
 


