АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.19 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ
Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
профиль «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»,
ОФО
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часов, из них 30,2 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 12 час., практических 14 час.; 4 час. контролируемой
самостоятельной работы; 0,2 час. ИКР; 41,8 часов самостоятельной работы; 0 час.
контроля).
Цель дисциплины:
формирование у бакалавров способности разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ; знаний,
умений и навыков анализа и применения мер региональной политики Российской
Федерации.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний, умений и навыков анализа современной региональной
политики Российской Федерации;
- развитие у бакалавров умений и навыков разработки социально-экономических
проектов (программ развития), экспертизы экономических, социальных, политических
условий и последствий реализации государственных программ региональной политики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.19 «Региональная политика РФ» является дисциплиной
вариативной части рабочего учебного плана ООП бакалавриата 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, профиль «Управление в сфере межрегиональных и
межгосударственных связей», она предусматривает формирование знаний, умений и
навыков в сфере экспертно-аналитического и проектного обеспечения региональной
политики РФ. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении
таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Политология», «Основы
государственного и муниципального управления», «Социология», «Имидж территории»,
«Структура межгосударственных и межрегиональных отношений», «Регион как субъект
международных отношений», «Федерализм в современном мире», «Сравнительная
регионалистика» и др. Дисциплина имеет содержательно-логические связи с
дисциплинами, преподаваемыми одновременно с данной дисциплиной, - такими как:
«Исследование социально-экономических и политических процессов», «Национальная и
региональная безопасность», «Миграционная политика». Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при прохождении государственной итоговой
аттестации, а также при дальнейшем обучении в магистратуре по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-12)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-12 способность
содержание и применять
навыками
разрабатывать
методы
методы
использования
социальноразработки и разработки и методов
экономические
оценки
оценки
разработки и
проекты (программы социальносоциальнооценки
развития), оценивать экономически экономически социально1
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х
проектов х
проектов экономически
(программ
(программ
х
проектов
развития),
развития),
(программ
экономически экономически развития),
х,
х, социальных, экономически
социальных,
политических х, социальных,
политических условий
и политических
условий
и последствий
условий
и
последствий
реализации
последствий
реализации
государственн реализации
государственн ых программ
государственн
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Региональная
политика
РФ
в
системе
1.
7,8
2
5,8
территориальной стратегии государства
Внутренняя
геополитика
как
подсистема
2.
10
2
2
6
региональной политики РФ
3.
Региональная экономическая политика РФ
10
2
2
6
Региональная социальная и демографическая
4.
10
2
2
6
политика РФ
5.
Региональная миграционная политика РФ
10
2
2
6
Государственная национальная политика РФ на
6.
10
2
2
6
региональном уровне
Федеративная политика РФ на региональном
7.
10
2
2
6
уровне
Контролируемая самостоятельная работа
4
Иная контактная работа
0,2
Контроль
14
Итого по дисциплине:
72 12
41,8
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
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