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1. Наименование дисциплины - «Региональная политика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Региональная политика» является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний о 

закономерностях общественного развития Российской Федерации, специфики 

модернизации российского общества. Данный курс знакомит студентов с 

содержанием исторической, социально-экономической, природно-

географической необходимостью региональной политики в РФ, ее целями и 

задачами, основными направлениями и методами реализации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Региональная политика» 

наряду с реализацией общих требований, установленных в Государственном 

стандарте высшего профессионального образования, к подготовке 

специалистов по вопросам управления  в органах власти, являются 

следующие: 

1. Получить представление об основных направлениях региональной 

политики; 

2. Познакомиться с категориальным и понятийным аппаратом; 

3. Ознакомиться с важнейшими теоретическими и эмпирическими 

исследованиями российских и зарубежных специалистов по вопросу анализа 

регионального развития; 

4. Приобрести практические навыки анализа политических, 

экономических, социокультурных процессов; 

5. Изучить актуальные проблемы современной России; 

6. Сформировать умения и навыки социологического анализа 

политической жизни. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности. Направлена на углубление знаний 

обучающихся об основных понятиях региональной политики в РФ, 

ознакомление с ее целями и задачами, а так же основными направлениями и 

методами реализации, определенных профессиональным стандартом 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 



Дисциплина «Региональная политика» относится к вариативной части 

учебного плана и является дисциплиной по выбору. Обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций на основе и в органической 

взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления, системно - деятельностного характера как 

профессионального, так и гуманитарного, социального и экономического 

циклов.  
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать:  

 основные категории, понятия и предмет региональной политики;  

 содержание основных направлений региональной политики;  

 социальные основы власти и властных отношений в России и 

регионе; 

 характеристики основных политических институтов; 

 субъекты и формы проявления региональной политики; 

 основные тенденции регионального развития в различных сферах 

жизнедеятельности общества; 

 основные формы реализации региональной политики РФ. 

Уметь:  

 пользоваться основными понятиями, используемыми в 

региональной политике; 

 применять теоретическое знание предмета на практике; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность; 

 формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные 

результаты. 

Владеть:  

 терминологией курса, понятийным аппаратом изучаемой 

дисциплины; 

 современными методами исследования общественных процессов в 

различных сферах развития России и региона. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

• умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3);  

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3) 

Знать: способы применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: применять экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: экономическими методами 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4); 
 

Знать: процесс и способы оценивания 

инвестиционных проектов; условия 

инвестирования и финансирования; 

Уметь: проводить оценку 

инвестиционных проектов; 

анализировать условия 

инвестирования и финансирования; 

Владеть: навыками проведения 

оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную 

часть учебного плана и является дисциплиной по выбору  

Изучение дисциплины «Региональная политика» требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по курсам «Экономическая теория», 

«Теория управления», «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Основы государственного и муниципального управления», «Государственное 



регулирование экономики», поскольку ее изучение необходимо в 

последующей практической деятельности в государственных, муниципальных 

и хозяйственных организациях. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и завершается зачетом. 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е.  (108 

академических часов)  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   

 

   

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Сущность региональной политики РФ 

2. Теории и методы регионального развития территорий 

3. Социально-экономическая безопасность российских регионов 

4. Функционирование региональной социальной политики РФ 

5. Особенности региональной политики в сфере предпринимательства 

6. Перспективы межрегионального сотрудничества на постсоветском 

пространстве 

7 Гуманитарная политика в РФ и регионах 

8 Особенности региональной национальной политики РФ 

9 Социально-экономический и административно-территориальный облик 

современной России  

 Форма промежуточной аттестации: зачет 


