АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 РЕГИОНАЛИСТИКА
Объем трудоемкости: для студентов направления подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело», ОФО; 2 зачетных единицы (72 часа, из них: 36,2 контактные часы,
32 часов аудиторной работы, 35,8 ч. самостоятельной работы).
1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов систему современных базовых
знаний по теории и практике управления экономическим развитием регионов.
1.2 Задачи дисциплины:
– дать теоретические знания в области управления развитием территорий и
регионов;
– ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области;
– показать достижения институциональной экономики;
– оценить возможность использования зарубежного опыта управления
экономическим развитием регионов и территорий в российских условиях;
– ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области
региональной экономики и управления;
– обеспечить понимание необходимости создания корпоративного механизма
управления развитием экономики территорий и регионов;
– проанализировать современные проблемы управления развитием региональной и
муниципальной экономики и определить пути их решения;
– обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение
потребностей российского общества в менеджерах – организаторов экономического
саморазвития территорий и регионов, высокой квалификации.
Учебная задача дисциплины.
Обучить студентов теоретическим основам региональной экономики, подготовить
к восприятию современных проблем регионального развития и региональной
экономической политики, познакомить с мировым опытом государственного
регулирования регионального развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Регионалистика» относится к Блок 1, базовой части основной
образовательной программы направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело».
Знания, полученные в результате ее изучения, будут использоваться в итоговой
аттестации. Дисциплина продолжает и способствует формированию знаний, полученных в
ходе изучения таких дисциплин, как «Экология», «Статистика», «Рекреационная
география Юга России».
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать экономические знания в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).

Изучение дисциплины «Регионалистика» направлено на формирование следующей
компетенции:
Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции
(или ее части)
–
способностью
использовать
экономические
знания в
различных
сферах
жизнедеятельн
ости.

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть
 сущность,
тенденции и
факторы развития
региональной и
муниципальной
экономики;
 роль
государственного и
муниципального
управления в
экономическом
развитии
территорий и
регионов;
 сущность
корпоративной
парадигмы
общественного
развития;
 проблемы
взаимодействия
федеральных,
региональных и
муниципальных
органов власти в
вопросах развития
экономики
территорий и
регионов.

 определить
особенности
территориальной
организации
производительных
сил России;
 применять
механизмы
управления на
региональном
уровне и на уровне
муниципальных
образований;
 анализировать
современное
социальное и
экономической
состояние регионов
РФ, проводить
сравнительный
анализ.

 навыками системной оценки:
социально-экономического
развития муниципальных
образований; качества жизни
населения муниципальных
образований; качества местного
самоуправления;
 оценки состояния
экономического развития регионов
и муниципальных образований;
 разработки концепции и
стратегии экономического
саморазвития территорий и
регионов;
 формирования эффективных
механизмов по реализации на
практике принципов современного
государственного и
муниципального управления
экономическим развитием
территорий и регионов;
 выработки меры по
совершенствованию
взаимодействия государственного
и местного самоуправления в
вопросах экономического
саморазвития территорий и
регионов;
 использования знаний в
области региональной экономики и
управления в реализации
профессиональных навыков
менеджмента организации не
только хозяйствующих субъектов,
а, прежде всего менеджмента
организации устойчивого
экономического саморазвития
территорий и регионов РФ.

Таблица 3 – Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре, очная форма.
№
раздела
1
1
2
3

Наименование разделов
2
Основы теории регионалистики.
Методические подходы к анализу
регионального развития.
Содержание анализа социальноэкономических процессов в регионе
Итого по дисциплине:

3
16
16

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторна
работа
я работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
4
4
8
4
4
8

32

8

8

-

16

16

16

-

36

Всег
о

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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