
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Региональная экономика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02  Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

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 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического мышления, 

особенности проведения анализа региональной экономики;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат  и 

методы исследования экономических наук в анализе 

региональной экономики; 

Владеть: методикой исследования региональной экономики. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития основных хозяйственных комплексов 

региона; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 
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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. 

Данный курс опирается на ранее изученные дисциплины Экономическая теория, 

Экономика отрасли,  Маркетинг, Статистика. Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении Региональной экономики, могут быть использованы при изучении курса Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) и при прохождении 

преддипломной практики. 

 

 

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. 

 

 


