
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 "Социально-экономическая 

политика в регионе". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая 

политика в регионе» является формирование целостного 

представления о механизме, базовых принципах и 

закономерностях формирования и реализации региональной 

социально-экономической политики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Социально-экономическая политика в 

регионе» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Социально-экономическая политика в регионе является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки бакалавров к 

деятельности в системе органов государственной и 

муниципальной власти. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин: система государственного 

управления, система муниципального управления, экономика 

муниципального управления, государственное регулирование 

экономики, прогнозирование и планирование. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-12, ПК-27, ПК-25, ПК-23, ПК-6, ОК-3, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные цели, задачи, содержание и специфику 

государственного регулирования социально-экономических   

процессов развития территорий; 
закономерности функционирования экономики региона; 
основные  направления  и методы  социальной  политики. 

уметь: 
составлять социально-экономические прогнозы развития 

территории; 
сопоставлять функции и ответственности в системе 

региональных органов власти и управления. 
владеть: 

методами анализа и оценки социально-экономической 

ситуации в регионе; 
навыками  нахождения,  освоения  и  использования  

информации  по  проблемам социальной политики в регионе. 
Содержание дисциплины 1. Раздел 1. Структура и содержание курса «Социально-

экономическая политика в регионе». 



1.1. Структура и содержание курса «Социально-

экономическая политика в регионе». 
2. Раздел 2. Территориальное управление: организация, 

структура, методы. 
2.1. Новые парадигмы и концепции  региона. 
2.2. Региональное  управление 
2.3. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

3. Раздел 3. Проблемы экономической безопасности в 

контексте управления региональной экономикой. 
3.1. Понятие экономической безопасности страны в 

институциональном контексте 
3.2. Понятие экономической безопасности с позиции 

исследования геоэкономических регионов 
3.3. Региональная экономическая политика в России: цели, 

объекты и инструментарий. 
4. Раздел 4. Региональная экономическая политика. 

4.1. Условия роста экономики региона. 
4.2. Приоритетные направления структурной политики в 

регионе 
4.3. Инвестиционные проекты регионального значения. 

5. Раздел 5. Социальная политика государства. 
5.1. Социальная политика как общественная теория и 

практика. 
5.2. Социальная безопасность: сущность и содержание. 
5.3. Государственная социальная политика. 
5.4. Формирование и реализация региональной социальной 

политики. 
6. Раздел 6. Социальные процессы, как объект социального 

управления. 
6.1. Сущность и содержание социального управления. 
6.2. Социальные процессы: сущность и классификация. 
6.3. Особенности социального управления. 

7. Раздел 7. Инновационное развитие регионов. 
7.1. Концепция управления инновационным развитием 

региона. 
7.2. Классификация инноваций. Цели и критерии 

управления 
7.3. Стратегическое управление инновационным 

развитием. 
7.4. Инновационное развитие Забайкальского края. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 



студентов домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


