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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение закономерностей регионального социально-экономического 

развития, теоретических основ и методов управления экономикой регионов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение принципов регионального развития; 

– изучение принципов, методов и организации управления регионом; 

– изучение методов регионального анализа и моделирования региональной экономики; 

– изучение современных тенденций региональной политики; 

– ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен принимать 

участие в подготовке 

информационно-

аналитических материалов 

по вопросам социально-

экономического развития 

общества и деятельности 

органов власти (докладов, 

отчётов, рекомендаций, 

записок и др.)  

ИД – 1 ПК-2 Знать: алгоритм подготовки информационно-

аналитических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов 

власти (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.);

  

ИД – 2 ПК-2 Уметь: применять алгоритм подготовки 

информационно-аналитических материалов по вопросам 

социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти (докладов, отчётов, 

рекомендаций, записок и др.) в профессиональной 

деятельности; 

ИД – 3 ПК-2 Владеть: навыками подготовки информационно-

аналитических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов 

власти (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.) в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 Способен применять 

адекватные современные 

методы исследования, 

интерпретировать 

результаты исследований и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД – 1 ПК-3 Знать: современные методы исследования, 

необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности; 

ИД – 2 ПК-3 Уметь: применять современные методы 

исследования, интерпретировать результаты исследований и 

использовать их в профессиональной деятельности; 

ИД – 3 ПК-3 Владеть: навыками практического использования 

современных методов исследования, интерпретации 

результатов исследований и использования их в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способен применять 

адекватные подходы к 

управлению социально-

экономическими 

процессами 

ИД – 1 ПК-5 Знать: основные подходы к управлению 

социально-экономическими процессами; 

ИД – 2 ПК-5 Уметь: применять адекватные подходы к 

управлению социально-экономическими процессами; 

ИД – 3 ПК-5 Владеть: навыками практического использования 



адекватных подходов к управлению социально-

экономическими процессами. 

 

3. Содержание дисциплины 

Региональная экономика как наука 

Теоретические основы региональной экономики 

Методы регионального анализа 

Моделирование региональной экономики 

Региональная динамика и трансформации экономического пространства 

Территориально-отраслевая структура экономики России 

Основные факторы развития региональной экономики 

Региональные финансы 

Основы регионального управления экономикой 

Государственное регулирование регионального развития: мировой опыт 

Государственное регулирование регионального развития в РФ: цели и средства 

Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики. 

Региональная политика в отношении приграничных территорий 

Региональная политика территориального развития 

Основы территориального планирования 


