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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

приобретение практических навыков анализа и прогнозирования экономических ситуаций пространственного

развития и тенденций формирования региональных и межрегиональных связей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Экономика Кыргызской республики: проблемы и перспективы

2.1.3 Мировая экономика

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

предшествующее:

2.2.1 Муниципальня экономика

2.2.2 Региональное планирование и прогнозирование

2.2.3 Национальная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

основные финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях, их отражение и

обеспечение в отечественном и зарубежном  законодательстве

Уровень 1

современные основные  методы  и принципы статистического наблюдения, необходимые для расчетов

экономических и социально-экономических показателей стран

Уровень 2

специфические методы исследования в зависимости от качества исходной информацииУровень 3

Уметь:

самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 1

устанавливать причины изменений динамики развития экономических явленийУровень 2

качественно иллюстрировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Уровень 3

Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данныхУровень 1

навыками работы сбора и анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

средней сложности, выявляя при этом основную и второстепенную информацию

Уровень 2

методикой прогнозирования показателей деятельности предприятий в целях разработки управленческих

решений

Уровень 3

3.1 Знать:

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

законодательстве;

 основные принципы, методы и инструменты расчета социально-экономических показателей, характеризующих

пространственное развитие национальной экономической системы;

 специфические методы исследования тенденций развития пространственной 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 процессов в пространственной экономике;

 выявлять тенденции пространственного развития национальной экономической системы и предлагать способы их

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности
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3.3 Владеть:

 использования современной методологии социально-экономического исследования;

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

пространственное развитие национальной экономической системы;

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

разработки управленческих решений
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