Б1.В.ОД.6 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Цель и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области:
 экономического районирования;
 территориального разделения труда, в том числе между странами;
 условий и особенностей развития России и отдельных регионов России;
 существующих территориально-производственных комплексов;
 закономерностей территориального размещения производительных сил;
 совершенствования пространственной организации экономической
деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование
целостного
представление
о
закономерностях,
особенностях и проблемах регионального развития и региональной
политики в России;
 обеспечение знаний в области научного анализа условий и факторов
территориальной организации экономики страны и ее регионов
(региональных рынков).

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
"Региональная
экономика"
является
вариативной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки
«Торговое дело» основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП).
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины будут
использованы студентами при написании выпускной квалификационной работы,
в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
В результате освоения компетенции ОК -2 студент должен:
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономики;
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне.
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
Владеть:
методикой
анализа
и
интерпретации
показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления на
макроуровне как в России, так и за рубежом.

ОПК-4 способность применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером
как со средством управления информацией
В результате освоения компетенции ОПК -4 студент должен:
1.
Знать:
 технологию сбора, получения, хранения, переработки информации;
 сущность и значение информации для организации и осуществления
профессиональной деятельности; основные методы и средства получения,
хранения, переработки информации
2.
Уметь:
 осуществлять поиск, сбор. хранение, переработку информации;
 анализировать информацию и данные, необходимые для решения задач.
3.
Владеть:
 современными техническими средствами обработки данных;
 современными программными средствами решения задач.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование модулей и тем дисциплин

3.

Тема 1. Предмет, задачи и методологические основания
дисциплины
Тема 2. Функционально-организационные основы региональной
экономики
Тема 3. Региональная политика.

4.

Тема 4.Оценка природно-ресурсного потенциала территории

5.

Тема 5. Регион как воспроизводственная система

6.

Тема 6. Финансовая и бюджетно-налоговая система региона

7.

Тема 7. Экономико-географическое положение Иркутской области

8.

Тема 8. Природно-ресурсный потенциал Иркутской области

9.
10.

Тема 9. Технико-экономический потенциал Иркутской области и
его использование
Тема 10. Сельское хозяйстве региона

11.

Тема 11. Внешнеэкономические связи региона

2.

Форма контроля - зачет.

