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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Региональная экономика»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 080000 Экономика и управление по направлению подготовки 080100 Экономика.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 034700.03 Делопроизводство, 080114.01 Бухгалтер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен:
Знать:

-  основные методы изучения, основные категории и понятия закономерности, принципы и 
факторы размещения производственных сил.

-  демографические проблемы
-  экономические районы, их характеристику, расположение района, состав, народонаселение, 

отличительные особенности районов.
уметь:

-  находить на карте экономические районы, транспортные связи с соседними регионами
-  определять территориальное и географическое положение страны

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
практические работы 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 0
курсовая работа 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего 21
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Виды самостоятельных работ
Реферат (по выбору)

-  ЯНАО как субъект
-  Мертвая железная дорога 501-503

9

Доклад
-  Архитектурные памятники
-  Урал промышленный Урал Полярный

4

Презентация
-  Места расселения по берегам Оби 

-  История зарождения традиционных сфер занятий коренного 
населения.
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета


