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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Программирование региональной экономики» 

являются приобретение знаний в сфере программирования региональной экономики, их 
применение на практике, а также формирование у студентов системы компетенций, 
необходимых для решения профессиональных задач.  

При изучении дисциплины «Программирование региональной экономики» должны 
быть решены следующие задачи: 

- сформировать категориальный аппарат, раскрывающий основы программирования 
региональной экономики; 

- изучить нормативно-правовые основы в сфере разработки и реализации программ 
региональной экономики; 

 -  изучить методики формирования программ социально-экономического развития 
региона, а также процедуры проведения оценки их эффективности и результативности.  

-  способствовать формированию у студентов экономического мышления и 
практических навыков в сфере управления реализацией  программ социально-
экономического развития региона. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие педагогические 
методы обучения и образовательные технологии:  

 лекции; 
 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 компьютерные занятия; 
 круглые столы; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных 
выше письменных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу вариантной части ООП и входит 

в модуль Б3.В.ДВ.:  вариантная часть (в т.ч. дисциплины по выбору студента), индекс 
Б3.В.ДВ. 5.1  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для 
освоения дисциплины «Программирование региональной экономики»: 

- изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках изучения 
дисциплин «Государственное регулирование экономики», «Региональная экономика», 
«Стратегическое планирование регионального развития». 

Дисциплина «Программирование региональной экономики» является 
предшествующей изучению следующих дисциплин: 

- Б3.В.ОД.4 Муниципальная экономика; 
-  Б3.В.ОД.5 Прогнозирование социально-экономического развития. 
С этими дисциплинами она имеет последующие межпредметные связи. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
 Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки и реализации  программ 

социально-экономического развития региона (ОК-1,4,5; ПК-4,5,9); 
-  принципы управления реализацией программы, а также критерии оценки 

эффективности реализации программы (ОК-7); 
- организацию процесса программирования социально-экономического развития на 

региональном и муниципальном  уровнях (ОК-8; ПК-4,5,11,13). 
 

Уметь: 
- определить стратегические приоритеты в формировании региональных и 

муниципальных программ (ОК-1,4; ПК-8); 
- разрабатывать концепцию программы, ее структуру, финансовое, кадровое и 

информационное обеспечение (ОК-6,7; ПК-5,11,13).  
 

Владеть: 
- методами и технологией разработки программ социально-экономического развития 

региона и муниципального образования (ПК-5,11,13); 
- методами оценки эффективности и результативности реализации программ 

социально-экономического развития региона и муниципального образования (ОК-1, ПК-
11,13). 

 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Для студентов очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины  составляет  

4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных 
единиц 

 
 

Семестр 8 

Аудиторные занятия (всего) 64  / 1,8 64 

В том числе:   

Лекции 32 / 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 / 0,9 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 80 / 2,2 80 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 / 0,5 20 

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, семинарским 
занятиям, тестированию 

60  / 1,7 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет 

 
144 

 
144 

Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для студентов заочной формы обучения общая трудоемкость 

дисциплины  составляет  4 зачетных единицы 
Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр 7 

Аудиторные занятия (всего) 8  / 0,22 8 

В том числе:   

Лекции 4 / 0,11 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 / 0,11 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 136 / 3,78 136 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа 100 / 2,78 100 

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, семинарским 
занятиям, тестированию 

36 / 1 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет 

144 144 Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


