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1.1

1.2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Воспроизводственный анализ региональных экономических процессов» – формирование у
магистрантов системы знаний в области экономической динамики региональной экономики как основы
регионального управления, универсальном способе регулирования функционирования и развития экономики
мезоуровня, а также освоение методики регионального анализа.
Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов комплекс знаний о методах регионального экономического
анализа повторяющихся основных экономических процессов с целью оценки изменений их экономического
содержания и использования приобретенных знаний при прогнозировании развития экономики субъекта РФ,
совершенствования системы государственного управления экономикой региона.

Цикл (раздел) ООП:
2.1
2.1.1

2.2
2.2.1
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.6

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Базовыми для дисциплины «Муниципальный экономический анализ» являются курсы «Высшая математика»,
«Статистика», «Муниципальная экономика», «Экономический анализ». Из курса высшей математики используются
элементы дифференциального и интегрального исчисления. Статистика обеспечивает сведениями о показателях, с
помощью которых можно оценить деятельность субъекта экономики. Муниципальная экономика знакомит
студентов с инфраструктурой муниципальных образований; деятельностью органов местного самоуправления;
местным бюджетом и др.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Знания полученные в ходе изучения модуля могут широко применяться при написании магистерской диссертации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:

определение экономического содержания процессов воспроизводства и их роль в развитии хозяйствующих
субъектов
воспроизводственный характер региональных экономических процессов и роль регионального
воспроизводства в поведении хозяйствующих субъктов в различных рыночных ситуациях
содержание современных микроэкономических концепций поведения хозяйствующих субъектов в различных
структурах регионального воспроизводства

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

формировать статистические базы данных развития фаз региональных воспроизводственных циклов в разрезе
организационно-экономических форм экономических субъектов
использовать статистические базы данных по отдельным предприятиям для проведения анализа
региональных воспроизводственных процессов
производить оценку экономической эффективности региональных экономических процессов и их воздействие
на поведение хозяйствующих субъектов
базовой терминологией теории регионального воспроизводства и основными навыками разработки стратегий
развития организаций
методикой проведения анализа регионального воспроизводства в целом и его фаз в зависимости от роли
хозяйствующего субъекта в определенном ВЭД
профессиональными навыками использования теории регионального вопроизводства при разработке
стратегий поведения хозяйствующих субъектов в регионе

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

укрупненную методику формирования прогнозов основыных социально-экономических показателей
деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
экономико-математический инструментарий составления прогнозов основыных социально-экономических
показателей деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
особенности составления прогнозов основыных социально-экономических показателей деятельности
предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
формировать базы данных для составления прогнозов основных социально-экономических показателей

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml

Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
использовать базы данных для составления прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
производить расчеты прогнозных показателей деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики
страны в целом
базовой терминологией для составления прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
навыками НИР для участия в выполнении работ в области прогнозирования основных социальноэкономических показателей деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом
научной техникой подготовки работ в области прогнозирования основных социально-экономических
показателей деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики страны в целом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

Знать:
систему инструментов государственного регулирования регионального воспроизводства как основы социальноэкономического развития страны;

3.1.2

сводные показатели, комплексно характеризующие состояние регионльных воспроизводственных циклов;

3.1.3

основные этапы проведения регионального экономического анализа процессов воспроизводства в регионе;

3.1.4

методы прогнозирования и разработки стратегий развития хозяйствующих субъектов в структуре региональных
вопроизводственных циклов.

3.2
3.2.1

Уметь:
рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие фазы регионального воспроизводства и их влияние на
стратегии поведения хозяйствующих субъектов;

3.2.2

использовать разнличные способы расчета прогнозных показателей стратегии хозяйствующих субъектов в
структуре регионального воспроизводства.

3.3
3.3.1

Владеть:
владеть навыками работы с различными источниками статистической информации по вопросам прогнозирования
поведения хозяйствующих субъектов в региональной экономики;

3.3.2

владеть современными методами регионального экономического анализа процессов воспроизводства в регионе.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семест
Часо
Компетен
Литератур
занятия/
р / Курс
в
а
ции

Инте
ракт
.

Примечание

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1
3.2

Раздел 1. Региональное
воспроизводство в структуре
региональной экономике
Региональное воспроизводство в
структуре региональной экономике
/Пр/
Региональное воспроизводство в
структуре региональной экономике
/Ср/
Раздел 2. Региональные
экономические процессы и их
воспроизводственный характер
Региональные экономические
процессы и их воспроизводственный
характер /Пр/
Региональные экономические
процессы и их воспроизводственный
характер /Ср/
Раздел 3. Структура регионального
воспроизводства
Структура регионального
воспроизводства /Пр/
Структура регионального
воспроизводства /Ср/
Раздел 4. Экономический анализ
воспроизводственных циклов в
региональной экономике

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

14

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

14

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2
12

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1
Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

ПК-7
ПК-10
ПК-7
ПК-10

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Экономический анализ
воспроизводственных циклов в
региональной экономике /Пр/
Экономический анализ
воспроизводственных циклов в
региональной экономике /Ср/
Раздел 5. Экономический анализ
фазы производства региональных
воспроизводственных циклов
Экономический анализ фазы
производства региональных
воспроизводственных циклов /Пр/
Экономический анализ фазы
производства региональных
воспроизводственных циклов /Ср/
Раздел 6. Экономический анализ
фазы распределения региональных
воспроизводственных циклов
Экономический анализ фазы
распределения региональных
воспроизводственных циклов /Пр/
Экономический анализ фазы
распределения региональных
воспроизводственных циклов /Ср/
Раздел 7. Экономический анализ
фазы обмена региональных
воспроизводственных циклов
Экономический анализ фазы обмена
региональных воспроизводственных
циклов /Пр/
Экономический анализ фазы обмена
региональных воспроизводственных
циклов /Ср/
Раздел 8. Экономический анализ
фазы потребления региональных
воспроизводственных циклов

Дискуссия

Эврестически
е беседы

0

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml
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1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

10

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

10

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

10

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

18

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

Эврестически
е беседы

Дискуссия

Эврестическая
беседа

Дискуссия

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Экономический анализ фазы
потребления региональных
воспроизводственных циклов /Пр/
Экономический анализ фазы
потребления региональных
воспроизводственных циклов /Ср/
Раздел 9. Оценка экономической
эффективности региональных
воспроизводственных процессов
Оценка экономической
эффективности региональных
воспроизводственных процессов /Пр/
Оценка экономической
эффективности региональных
воспроизводственных процессов /Ср/
Часы на контроль /Зачѐт/

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

10

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

2

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

2

1

10

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

1

18

ПК-7
ПК-10

Л1.2 Л1.1
Л2.1 Л3.1

0

Эврестическая
беседа

Эврестическая
беседа

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Тема 1 Региональное воспроизводство в структуре региональной экономике
1.Разделение труда по видам экономической деятельности и территориальное разделение труда, как материальная основа
структуры региональной экономики.
2.Региональная собственность, как экономическая основа структуры региональной экономики.
3.Структура региональной экономики и ее составляющие.
4.Показатели структуры региональной экономики.
5.Региональное воспроизводство в структуре региональной экономики. Государственное и муниципальное регулирование
УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml
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регионального воспроизводства.
Тема 2 Региональные экономические процессы и их воспроизводственный характер
1.Определения региональных экономических процессов и их классификация.
2.Воспроизводственный характер региональных экономических процессов.
3.Воспроизводственный процесс и региональные экономические процессы.
4.Факторы региональных экономических процессов. Анализ региональных экономических процессов и его стадии.
5.Государственное и муниципальное регулирование региональными экономическими процессами.
Тема 3 Структура регионального воспроизводства
1.Региональное воспроизводство: понятие, сущность, типы.
2.Экономические особенности регионального воспроизводства.
3.Пофазная структура регионального воспроизводства.
4.Анализ основных организационно-экономических механизмов взаимодействия фаз регионального воспроизводства.
5.Разрывы регионального воспроизводства и экономические механизмы и их устранение.
6.Государственное и муниципальное регулирование структуры регионального воспроизводства
Тема 4 Экономический анализ воспроизводственных циклов в региональной экономике
1.Влияние специализации, концентрации и централизации на содержание региональных воспроизводственных циклов.
2.Анализ региональных воспроизводственных циклов на примере воспроизводства трудовых ресурсов, финансовокредитных ресурсов, воспроизводства услуг по отдельным видам экономической деятельности.
3.Государственное и муниципальное регулирование воспроизводственными циклами.
Тема 5 Экономический анализ фазы производства региональных воспроизводственных циклов
1.Фаза производства и ее экономическая характеристика.
2.Региональные факторы производства.
3.Экономические процессы производства и их основные показатели. Результаты регионального производства и их
экономические формы.
4.Экономический анализ фазы производства в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
5.Формирование аналитических баз данных фазы производства в регионах РФ. Государственное и муниципальное
регулирование развития фазы производства.
Тема 6 Экономический анализ фазы распределения региональных воспроизводственных циклов
1.Региональные факторы распределения.
2.Экономические процессы распределения и их основные показатели.
3.Результаты регионального распределения и их экономические формы.
4.Экономический анализ фазы распределения в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
5.Формирование аналитических баз данных фазы распределения в регионах РФ.
6.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы распределения.
Тема 7 Экономический анализ фазы обмена региональных воспроизводственных циклов
1.Фаза обмена и ее экономическая характеристика.
2.Региональные факторы обмена.
3.Экономические процессы обмена и их основные показатели.
4.Результаты регионального обмена и их экономические формы.
5.Экономический анализ фазы обмена в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
6.Формирование аналитических баз данных фазы обмена в регионах РФ.
7.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы обмена.
Тема 8 Экономический анализ фазы потребления региональных воспроизводственных циклов
1.Фаза потребления и ее экономическая характеристика.
2.Региональные факторы потребления.
3.Экономические процессы потребления и их основные показатели.
4.Результаты регионального потребления и их экономические формы.
5.Экономический анализ фазы потребления в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
6.Формирование аналитических баз данных фазы потребления в регионах РФ.
7.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы потребления.
Тема 9 Оценка экономической эффективности региональных воспроизводственных процессов
1.Целостность и сбалансированность фаз воспроизводства в регионе как фактор эффективности региональной экономики.
2.Внутренняя эффективность региональных воспроизводственных процессов.
3.Индикативный, критериальный и комплексный подход к оценке внутренней эффективности региональных
воспроизводственных процессов. Интегральный показатель внутренней экономической эффективности региональных
воспроизводственных процессов.
4.Частные показатели внутренней эффективности и факторы их определяющие.
5.Внешняя эффективность региональных воспроизводственных процессов и критерии их определения.
6.Система показателей внешней эффективности региональных воспроизводственных процессов.
Вопросы для подготовки к экзамену:
1.Региональная собственность, как экономическая основа структуры региональной экономики.
2.Структура региональной экономики и ее составляющие.
3.Показатели структуры региональной экономики.
4.Региональное воспроизводство в структуре региональной экономики.
5.Государственное и муниципальное регулирование регионального воспроизводства.
6.Воспроизводственный процесс и региональные экономические процессы. Факторы региональных экономических
процессов.
УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml
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7.Анализ региональных экономических процессов и его стадии.
8.Государственное и муниципальное регулирование региональными экономическими процессами.
9.Региональное воспроизводство: понятие, сущность, типы.
10.Экономические особенности регионального воспроизводства.
11.Пофазная структура регионального воспроизводства.
12.Анализ основных организационно-экономических механизмов взаимодействия фаз регионального воспроизводства.
13.Разрывы регионального воспроизводства и экономические механизмы и их устранение.
14.Государственное и муниципальное регулирование структуры регионального воспроизводства
15.Влияние специализации, концентрации и централизации на содержание региональных воспроизводственных циклов.
16.Анализ региональных воспроизводственных циклов на примере воспроизводства трудовых ресурсов, финансовокредитных ресурсов, воспроизводства услуг по отдельным видам экономической деятельности.
17.Государственное и муниципальное регулирование воспроизводственными циклами.
18.Фаза производства и ее экономическая характеристика. Региональные факторы производства.
19.Экономические процессы производства и их основные показатели.
20.Результаты регионального производства и их экономические формы.
21.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы производства.
22.Фаза распределения и ее экономическая характеристика. Региональные факторы распределения.
23.Экономические процессы распределения и их основные показатели.
24.Результаты регионального распределения и их экономические формы.
25.Экономический анализ фазы распределения в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
26.Формирование аналитических баз данных фазы распределения в регионах РФ.
27.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы распределения.
28.Фаза обмена и ее экономическая характеристика. Региональные факторы обмена.
29.Экономические процессы обмена и их основные показатели. Результаты регионального обмена и их экономические
формы.
30.Экономический анализ фазы обмена в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
31.Формирование аналитических баз данных фазы обмена в регионах РФ.
32.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы обмена.
33.Фаза потребления и ее экономическая характеристика. Региональные факторы потребления.
34.Экономические процессы потребления и их основные показатели. Результаты регионального потребления и их
экономические формы.
35.Экономический анализ фазы потребления в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
36.Формирование аналитических баз данных фазы потребления в регионах РФ.
37.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы потребления.
38.Внутренняя эффективность региональных воспроизводственных процессов.
39.Индикативный, критериальный и комплексный подход к оценке внутренней эффективности региональных
воспроизводственных процессов.
40.Интегральный показатель внутренней экономической эффективности региональных воспроизводственных процессов.
41.Частные показатели внутренней эффективности и факторы их определяющие.
42.Внешняя эффективность региональных воспроизводственных процессов и критерии их определения.
43.Система показателей внешней эффективности региональных воспроизводственных процессов.
5.2. Темы письменных работ
1.Разделение труда по видам экономической деятельности и территориальное разделение труда, как материальная основа
структуры региональной экономики.
2.Региональная собственность, как экономическая основа структуры региональной экономики.
3.Структура региональной экономики и ее составляющие.
4.Показатели структуры региональной экономики.
5.Региональное воспроизводство в структуре региональной экономики.
6.Государственное и муниципальное регулирование регионального воспроизводства.
7.Определения региональных экономических процессов и их классификация.
8.Воспроизводственный характер региональных экономических процессов.
9.Воспроизводственный процесс и региональные экономические процессы.
10.Факторы региональных экономических процессов. Анализ региональных экономических процессов и его стадии.
11.Государственное и муниципальное регулирование региональными экономическими процессами.
12.Региональное воспроизводство: понятие, сущность, типы.
13.Экономические особенности регионального воспроизводства.
14.Пофазная структура регионального воспроизводства.
15.Анализ основных организационно-экономических механизмов взаимодействия фаз регионального воспроизводства.
16.Разрывы регионального воспроизводства и экономические механизмы и их устранение.
17.Государственное и муниципальное регулирование структуры регионального воспроизводства
18.Региональные воспроизводственные циклы: понятие, сущность, типы.
19.Влияние специализации, концентрации и централизации на содержание региональных воспроизводственных циклов.
20.Анализ региональных воспроизводственных циклов на примере воспроизводства трудовых ресурсов, финансовокредитных ресурсов, воспроизводства услуг по отдельным видам экономической деятельности.
21.Государственное и муниципальное регулирование воспроизводственными циклами.
22.Фаза производства и ее экономическая характеристика.
23.Региональные факторы производства.
УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml
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24.Экономические процессы производства и их основные показатели.
25.Результаты регионального производства и их экономические формы.
26.Экономический анализ фазы производства в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
27.Формирование аналитических баз данных фазы производства в регионах РФ.
28.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы производства.
29.Фаза распределения и ее экономическая характеристика.
30.Региональные факторы распределения.
31.Экономические процессы распределения и их основные показатели.
32.Результаты регионального распределения и их экономические формы.
33.Экономический анализ фазы распределения в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
34.Формирование аналитических баз данных фазы распределения в регионах РФ.
35.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы распределения.
36.Фаза обмена и ее экономическая характеристика.
37.Региональные факторы обмена.
38.Экономические процессы обмена и их основные показатели.
39.Результаты регионального обмена и их экономические формы.
40.Экономический анализ фазы обмена в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
41.Формирование аналитических баз данных фазы обмена в регионах РФ.
42.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы обмена.
43.Фаза потребления и ее экономическая характеристика.
44.Региональные факторы потребления.
45.Экономические процессы потребления и их основные показатели.
46.Результаты регионального потребления и их экономические формы.
47.Экономический анализ фазы потребления в регионе на примере отдельных видов экономической деятельности.
48.Формирование аналитических баз данных фазы потребления в регионах РФ.
49.Государственное и муниципальное регулирование развития фазы потребления.
50.Целостность и сбалансированность фаз воспроизводства в регионе как фактор эффективности региональной экономики.
51.Внутренняя эффективность региональных воспроизводственных процессов.
52.Индикативный, критериальный и комплексный подход к оценке внутренней эффективности региональных
воспроизводственных процессов.
53.Интегральный показатель внутренней экономической эффективности региональных воспроизводственных процессов.
54.Частные показатели внутренней эффективности и факторы их определяющие.
55.Внешняя эффективность региональных воспроизводственных процессов и критерии их определения.
56.Система показателей внешней эффективности региональных воспроизводственных процессов.
5.3. Фонд оценочных средств
Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для
проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в
учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Промежуточная аттестации по итогам освоения дисциплины проводится в традиционной форме по билетам.

Л1.
1
Л1.
2
Л2.
1

Л3.
1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Гаврилов
Региональная экономика и управление: учеб. пособие для вузов
М.: ЮНИТИ, 2002
Гранберг
Авторы,
составители
Гальчина,
Пожидаева
Татьяна
Алексеевна
Авторы,
составители
сост. Г.Н.
Строева

6.3.1.1

Основы региональной экономики: учеб. для вузов

М.: ГУ ВШЭ, 2000

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Теория экономического анализа: учебное пособие

Издательство, год
Москва: Дашков и К°, 2010

6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Региональный экономический анализ: методические указания к
изучению курса для обучающихся по направ. подгот. бакалавров
"Экон." (профиль "Регионал. экон.") заоч. формы обуч.

Издательство, год
Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Специального программного обеспечения не требуется
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml

стр.
10

6.3.2.1

http://elibrary.ru – электронная научная библиотека

6.3.2.2

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант

7.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2

Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ.

7.3

1. Лекционные занятия:

7.4

Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук)

7.5

2. Практические занятия

7.6

Аудитория 430

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа
часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение материалов, которые определяются
направлением подготовки дипломированных специалистов. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные разделы
программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены.
Семинарские и практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение экономического содержания
основных региональных экономических процессов в системе регионального воспроизводства
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков
самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач, дополнительную проработку основных
положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной, нормативной и справочной литературой.
Базовыми для дисциплины «Муниципальный экономический анализ» являются курсы «Высшая математика», «Статистика»,
«Муниципальная экономика», «Экономический анализ». Из курса высшей математики используются элементы
дифференциального и интегрального исчисления. Статистика обеспечивает сведениями о показателях, с помощью которых
можно оценить деятельность субъекта экономики. Муниципальная экономика знакомит студентов с инфраструктурой
муниципальных образований; деятельностью органов местного самоуправления; местным бюджетом и др.
Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы студентам для написания выпускной
квалификационной работы.
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования по направлениям подготовки (специальностям) в области техники и технологии.

