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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – на основе анализа закономерностей формирования 

системы управления экономикой региона, а также особенностей  развития и 

преобразования отечественной экономики изучить теоретические основы 

региональной экономической политики с учётом современного 

экономического механизма 

Главные задачи дисциплины: 

- дать студентам глубокие и систематизированные знания подхода к 

исследованию региональной экономики с позиций теории общественного 

воспроизводства; 

- определить место региональной экономики в системе общественно-

экономических отношений, её взаимосвязи с другими 

народнохозяйственными структурами, финансовую основу социально-

экономического развития региона и источники его финансирования; 

- показать, что воспроизводственный подход позволяет создать 

методологическую основу разделения функций и полномочий между 

различными уровнями власти - федеральной, региональной и 

муниципальной, и конкретизировать предмет  управления на каждом уровне; 

- научить студентов навыкам самостоятельного системного подхода к 

анализу и комплексной оценке социально-экономического развития региона 

как результата реализации системы политик, осуществляемых на 

региональном уровне, - экономической, социальной, экологической, 

инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «Региональная экономическая политика» входит   в    

вариативную часть    учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление программы 

Региональное управление и муниципальный менеджмент 

Магистранты обучаются по данному курсу в 3 семестре. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции, формируемые у студента в результате освоения данной 

дисциплины: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

знать закономерности формирования современной экономической 

политики на мезо- и макроуровне;  

уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 владеть современными методами расчёта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на мезо- и макроуровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем и виды учебной работы для студентов очной формы 
обучения 

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
3    

Аудиторные занятия 45 45    

В том числе:      

Лекции 15 15    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат 18 18    

Другие виды самостоятельной работы 18 18    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

экзамен 27    

Общая трудоемкость часы зачетные 
единицы 

144 
4 

144 
3 

   


