АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Функциональная структура региональных
социально-экономических систем
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 10,2 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 10 часа (лекционных 4 ч., практических 6 ч.), иная
контактная работа – 0,2 часа; самостоятельная работа – 58 часа; контроль – 3,8 часа.
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Функциональная структура региональных социальноэкономических систем» формирование у будущих специалистов знаний по выявление
факторов, обусловливающих достижение регионами определенного уровня социальноэкономического развития с учетом использования трудового, научно-технического,
производственного, финансового, природного потенциалов,
Задачи дисциплины:
- разъяснить теоретические и организационные основы региональной экономики и
управления;
- иметь навыки практического решения проблем регионального управления,
использования современных управленческих технологий
- изучить теоретические основы и основные направления государственной
региональной экономической политики как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Федерации;
- рассмотреть специфику территориальной организации общества и региональные
особенности хозяйств отдельных территорий, оценить специализацию и комплексность их
развития;
- изучить основные направления и приоритеты социально-экономического
развития регионов;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Функциональная структура региональных социально-экономических
систем» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
является дисциплиной по выбору. Предшествующие смежные дисциплины, изучаемые в
магистратуре: «Региональные инновационные системы», «Системы территориального
управления и региональная политика», «Разработка комплексных программ развития
территории» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
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Основные разделы дисциплины:
Структура региональной социально-экономической системы
Система основных принципов исследования региона
Проблемы классификации регионов
Территориальная организация национальной экономики.
Региональная социально-экономическая дифференциация
Причины территориальной дифференциации и территориальной дезинтеграции
Оценка роли региона в национальной экономике
Потенциалы развития экономики регионов.
Устойчивое развитие региона
Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем
Региональная социально-экономическая политика
Региональная политика федеральных органов и субъектов РФ
Система показателей развития экономики регионов.
Свободные экономические зоны России

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В.
Копылов. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 580 с. (в библиотеке КубГУ 13 экз.)
2. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / И. А. Козьева, Э.
Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318 с. (в библиотеке КубГУ 10 экз.)
3. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. Морозова ; под
ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 526 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117139&sr=1
4. Экономическая и социальная география России [Текст] : учебник для вузов / [А.
И. Алексеев и др.] ; под ред А. Т. Хрущева. - 4-е изд., испр. - М. : ДРОФА, 2009. - 607 с(в
библиотеке КубГУ 10 экз.)

