Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Региональная экономика и
инвестиционная привлекательность территории»
Дисциплина

Региональная

экономика

и

инвестиционная

привлекательность

территории является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
и относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы: Социально-экономическая статистика, Экономика и предпринимательство
Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании принципов и методов
управления; основных экономических закономерностей, принципов и законов размещения
производительных сил; умений применять методы исследования экономических явлений,
формировать системы показателей, информационные базы данных, обеспечивают
требуемый знаниевый фундамент для изучения дисциплины Региональная экономика и
инвестиционная привлекательность территории.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции выпускника:
ПК-7- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами региональной экономики, закономерностями, принципами и факторами
размещения производительных сил и рационального использования производственноресурсного потенциала регионов, особенностями экономики отдельных регионов России,
влияющими на их инвестиционную привлекательность, теоретическими и методическими
основами инвестиций и инвестиционной деятельности, методами оценки экономической
эффективности

инвестиций,

инвестиционной

системой

территории,

факторами,

определяющими инвестиционную привлекательность территории, методиками ее оценки,
основными направлениями формирования привлекательного инвестиционного образа
территории, разработкой и реализацией инвестиционной политики территории, мерами
государственной и региональной поддержки привлечения инвестиций на локальные
территории.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью 18
недель (5 зачетных единиц), 6 семестре продолжительностью 18 недель (5 зачетных единиц)
и на 4 курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (6 зачетных единиц) и

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
проблемные лекции, лекции с заранее определенными ошибками, практические занятия в
форме семинара с заслушиванием и обсуждением докладов с презентациями, разбора
конкретной ситуации, решения типовых задач, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме обзора законодательства в области
региональной экономики и инвестиционной деятельности, учебной, специальной и научной
литературы с использованием ЭБС и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»,

презентациями,

выполнения

письменного

контрольных

тестирования

практических
и

выполнения

заданий,

докладов

групповых

с

проектов,

промежуточная аттестация в ходе зачета (6 семестр) и двух экзаменов (5 и 7 семестры).

