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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель дисциплины: формирование компетенций у студентов, обучающихся в об-

ласти управления социально-экономическим потенциалом региона. 

Задачи дисциплины: 
- изучение принципов регионального развития; 

- изучение основных составляющих социально-экономического потенциала регио-

на; 

- изучение экономико-организационных основ эффективного использования соци-

ально-экономического потенциала региона; 

- изучение механизма управления развитием социально-экономического потенциа-

ла региона. 

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

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 под-

готовке информационно-аналитических 

материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и де-

ятельности органов власти (докладов, от-

чётов, рекомендаций, записок и др.) 

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

мационно-аналитических материалов по вопро-

сам социально-экономического развития обще-

ства и деятельности органов власти (докладов, 

отчётов, рекомендаций, записок и др.);  

ИД – 2 ПК-2 Уметь: применять алгоритм подго-

товки информационно-аналитических материа-

лов по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов вла-

сти (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и 

др.) в профессиональной деятельности; 

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

формационно-аналитических материалов по во-

просам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти (до-

кладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.) в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 Способен применять адекватные 

подходы к управлению социально-

экономическими процессами 

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

лению социально-экономическими процессами; 

ИД – 2 ПК-5 Уметь: применять адекватные под-

ходы к управлению социально-экономическими 

процессами; 

ИД – 3 ПК-5 Владеть: навыками практического 

использования адекватных подходов к управле-

нию социально-экономическими процессами. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные составляющие социально-экономического потенциала региона 

История развития науки управления социально-экономическим развитием территорий 



Зарубежный опыт в управлении  социально-экономическим развитием территорий 

Социально-экономическая характеристика природно-ресурсного потенциала региона 

Экономико-организационные основы эффективного использования производственного 

потенциала региона 

Трудовой потенциал региона 

Оценка научно-технического потенциала региона 

Организация управления развитием социально-экономического потенциала региона 

Механизм управления развитием социально-экономического потенциала региона 

Критерии экономического механизма управления развитием социально-экономического 

потенциала региона 

Программно-целевой подход к управлению развитием социально-экономического потен-

циала региона 

Мониторинг и контроль в управлении развитием социально-экономического потенциала 

региона 


