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1. Цели и задачи дисциплины «Экономика» 

Целью изучения дисциплины «Региональная экономика и управление» является 

рассмотрение природы и сущности управления и экономического развития регионов, а так 

же особенностей еѐ проявления в различных странах мира.  

Основными задачами изучения курса являются: изложение теории и практики 

управления и экономического развития регионов; изложение главных проблем развития 

(экономический рост, бедность и распределение доходов, население, безработица, 

миграция, урбанизация, технология, окружающая среда, образование, международная 

торговля, иностранная помощь, частные иностранные инвестиции); рассмотрение 

условий, факторов и моделей экономического развития регионов; анализ опыта 

экономического развития различных стран 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» включена в 

профессиональный цикл базовой части учебного плана Б3 (профессиональный цикл) ОП 

бакалавриата, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина «Региональная экономика и управление» 

связана с такими общепрофессиональными дисциплинами, как «Государственное 

регулирование экономики», «Экономика и потенциал ЧР и регионов России» 

(формирующими базу изучения дисциплины) и другими дисциплинами учебного плана, 

что обеспечивает системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с государственными требованиями к обязательному минимуму содержания 



и уровню подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, а также соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность подготовки к будущей деятельности менеджера. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5 Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 

 

           Профессиональные компетенции:   

ПК-3 Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов. 

ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

ПК-13 Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий. 

ПК-27 Способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

  основные положения, категории и методы исследования региональной 

экономики;  

 систему законов и факторов социально-экономического развития регионов, 

закономерности функционирования современной экономики на региональном 

уровне;  

 основные особенности российской экономики на региональном уровне, 

направления региональной экономической политики. 

Уметь: 

  анализировать экономические явления, происходящие на региональном уровне 

экономической системы;  

 осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования;  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных;  навыками разработки 



отдельных программ социально-экономического развития региона, 

ориентированных на стратегические задачи региональной политики ЧР. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Дисциплина «Региональная экономика и управление» общим объемом 180 часов/ 5 

зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

 


