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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Расширение и углубление знаний в области теории и прикладных основ экономики регионов, приобретение

практических навыков анализа и прогнозирования экономических ситуаций регионального развития и тенденций

формирования региональных и межрегиональных связей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Муниципальная экономика

2.2.2 Региональное планирование и прогнозирование

2.2.3 Национальная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

Уметь:

Владеть:

3.1 Знать:

 основные показатели социально-экономического развития региона и их отражение в отечественном и зарубежном

законодательстве;

 основные принципы, методы и инструменты расчетов социально-экономических показателей региональной политики;

 специфические методы исследования тенденций развития региональной экономики на основе исходной информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

 самостоятельно собирать, анализировать и оценивать состояние и динамику региональных социально-экономических

показателей;

 устанавливать причины и делать выводы, исходя из динамики происходящих процессовв региональной экономике;

 выявлять тенденции в социально-экономическом развитии региона и предлагать способы их решения с учетом критериев

социально-экономической эффективности

3.3 Владеть:

 использования современной методологии социально-экономического исследования;

 использования современных методик сбора и анализа социально-экономических показателей, характеризующих

экономические процессы на региональном уровне;

 навыки прогнозирования распределения ресурсов в соответствии с поставленными приоритетами развития региона для

разработки управленческих решений




