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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний об основах многоуровневой си-

стемы управления, методологии регионального анализа и регионального управления, осо-

бенностях управления регионами разного типа основных проблемах развития региональ-

ной инфраструктуры, регионального, межгруппового неравенства в уровне жизни, крите-

риях и проблемах бедности различных групп населения России, способах регулирования 

этих процессов, законодательно-нормативной базе документов по управлению инноваци-

ями и эколого-экономическими системами регионов России и стран мира. 

Задачи дисциплины: 
- изучение принципов регионального многоуровневой системы управления; 

- изучение особенностей управления регионами разного типа основных проблемах 

развития региональной инфраструктуры; 

- изучение законодательно-нормативной базы документов по управлению иннова-

циями и эколого-экономическими системами регионов. 

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 управле-

нию 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 

Многоуровневая система государственного управления.  

Управление социально-экономическими процессами в старопромышленных регионах 

России 

Основы стратегического управления развитием приграничных регионов  

Стратегическое управление устойчивым развитием сырьевых регионов  

Циркумполярное сотрудничество в формате устойчивого развития  

Управление благосостоянием населения и социальная политика в корпоративном секторе 

экономики региона  

Региональная политика по управлению инновациями 

Управление территориальными эколого-экономическими системами 


