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1. Цель освоения дисциплины «Финансовое обеспечение социально-экономического 

развития в регионе»  

Главная цель курса – рассмотреть содержание и изучить элементы системы 

финансового обеспечения социально-экономического развития региона, изучить процесс 

формирования операционных и финансовых планов с учетом отраслевых и 

организационно-правовых особенностей деятельности организаций различных отраслей и 

форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Финансовое обеспечение социально-экономического развития в 

регионе» является дисциплиной по выбору вариативной части базового модуля 

Слушатели магистратуры, изучающие дисциплину «Финансовое обеспечение социально-

экономического развития в регионе», должны уметь  логически мыслить и обосновывать 

собственную позицию на результаты анализа и оценок цифровых данных, проводить 

сравнительный анализ социально-экономического показателей развития различных 

регионов; владеть информацией об экономических процессах, происходящих в стране и 

на уровне региона 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

ПК-7, ПК-8,ПК-9,ПК-10, ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: 

 содержание понятий «социально-экономического развитие региона» и 

«финансовое обеспечение социально-экономического развития региона»; 

 составные элементы системы финансового обеспечения социально-

экономического развития региона; 

 назначение и порядок формирования финансовых ресурсов для обеспечения 

социально-экономического развития региона. 

 

 Уметь: 

 формулировать и обосновывать проблемы в социально-экономическом 

развитии с учетом внешних и внутренних факторов; 

 определять состав и структуру финансового обеспечения социально-

экономического развития региона; 

 разрабатывать систему рекомендаций в части финансового обеспечения для 

стимулирования социально-экономического развития региона. 

 



 Владеть: 

 навыками разработки системы индикаторов социально-экономического 

развития региона; 

 практическими знаниями, позволяющими обосновывать возможности 

эффективного функционирования системы финансового обеспечения 

социально-экономического развития региона; 

 методами социально-экономического, а также финансового планирования и 

прогнозирования; 

 способами контроля и анализа исполнения планов и прогнозов финансового 

обеспечения социально-экономического развития региона. 

 
 

Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

4. Основные разделы дисциплины: 

Макроэкономического показатели и индикаторы социально-экономического 

развития регионов. Состав, структура и динамики финансового обеспечения социально-

экономического развития регионов.  Оценка достаточности финансовых ресурсов для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 


