
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Государственное регулирование экономики и реализация 

региональной социально-экономической политики» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Государственное регулирование 

экономики и реализация региональной социально-экономической политики» 

является формирование у аспирантов целостного научного представления о 

теоретическихиметодологическихосновахгосударственногорегулирования 

национальной экономики, состоянии и оценки эффективности принятия 

обоснованных решений при разработке и реализации социальной и 

экономической политики в рамках долгосрочной стратегии социально- 

экономического развития страны. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 дать комплексное научное представление об основах и структуре 

региональных экономических систем,  

 раскрыть сущностные характеристики системы 

макроэкономических взаимосвязей показателей с показателями 

экономического развития регионов в рамках реализации государственной 

экономической политики;  

 изучить формы, методы, концепции стратегического и текущего 

оценивания воздействия государства на региональную экономику в 

обеспечении устойчивого ее развития в рамках экономической системы 

государства;  

 изучить вопросы разработки и реализации кластерной, 

промышленной, структурной, научно-технологической, бюджетно-

налоговой, социальной, инвестиционной политики, политики взаимодействия 

власти и бизнеса в субъектах РФ; 

 привить аспирантам умение самостоятельно разбираться в 

особенностях и тенденциях развития и оценки функционирования 

экономических систем. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 – способность к самостоятельной постановке и решению 

сложных теоретических и прикладных задач в области управления 
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региональной экономикой, знание региональной экономической политики и 

механизмов ее реализации 

ПК-2 – способность выявлять закономерности и особенности 

функционирования экономики Российской Федерации как системы 

взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических 

районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских 

агломераций и других пространственных экономических образований) 

ПК-4 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей развития региональной экономики 

ПК-5 – владение принципами современной научной парадигмы в сфере 

управления региональной экономикой и умение интегрировать и 

активизировать результаты собственных исследований в рамках научной 

парадигмы 

ПК-6 – владение инструментами разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем: прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы 

ПК-7 – владение навыками методического обоснования и разработки 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов, 

оценки их эффективности 

ПК-8 – способность анализировать и интерпретировать проблемы 

устойчивого сбалансированного развития регионов, осуществлять 

мониторинг экономического и социального развития регионов 

ПК-9 – способность адаптировать результаты научных исследований 

для использования в преподавательской деятельности 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 

Разделы дисциплины 

Система государственного регулирования национальной экономики. 

Механизм государственного регулирования экономики. Государственное 

индикативное планирование в современном управлении. Реструктуризация 

экономики региона на основе теории экономического ядра. 

Антимонопольное регулирование. Государственное регулирование 

природопользования. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Структура и принципы разработки региональной социально-экономической 

политики. Регулирование социальных процессов, занятости и региональная 

социальная политика. Региональная научно-технологическая политика. 

Региональная политика взаимодействия государства и бизнеса. Региональная 

структурная политика. Региональная промышленная политика. Региональная 

кластерная политика. Бюджетно-налоговое регулирование и региональная 



бюджетно-налоговая политика. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности и региональная инвестиционная политика. 


