АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Региональная экономика и управление
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 24,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 10 часа (лекционных 4 ч., практических 6 ч.), КСР – 14
часов, иная контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 75 часа; контроль – 8,7
часа.
Цель дисциплины
дать обучающимся представление о методологических основах регионального
анализа, региональной политики государства и структуре управления регионом.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 раскрыть теоретические основы региональной экономики и структуру
управления регионов;
 рассмотреть Россию как региональную систему, с отражением крупных
экономических районов, федеральных округов и субъектов федерации;
 изучить и освоить на практике научные методы региональной диагностики;
 раскрыть содержание комплексной географической и экологической экспертиз
при разработке и принятии региональных управленческих решений;
 дать представление о наиболее актуальных проблемах регионального развития
России, формирования и функционирования регионов – субъектов РФ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и является дисциплиной по
выбору.
Данная дисциплина является частью цикла специальных дисциплин профильной
(вариативной) части, изучение которых обеспечивает основу подготовки магистров.
Содержание курса способствует формированию у магистров понятий об экономическом
обосновании территориальной организации хозяйства, месте региона в системе
Российской Федерации и формирования экономической политики властных региональных
структур.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся компетенций: ПК-9, ПК-10.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

у

1.

ПК-9

способностью проводить
комплексную
географическую и
экологическую
экспертизу при
разработке и принятии
региональных
управленческих
решений, проектов
социальноэкономического развития
территорий и городов
разного иерархического
уровня, бизнес-планов
производственной и
иной деятельности

теоретические
основы
региональной
экономики и
регионального
управления;
основные
проблемы
регионального
социальноэкономического
развития;
социальноэкономические
факторы и
последствия
региональных
процессов;
зарубежный и
отечественный
опыт
регионального
управления;
международную
законодательнонормативную
практику в сфере
регионального
управления

2.

ПК-10

способностью
осуществлять
глобальный,
региональный и
локальный
географический и
экологический аудит

систему
комплексной
региональной
социальноэкономической
диагностики стран
и регионов

1
2
3

проводить
комплексную
географическую
экспертизу
проектов
социальноэкономического
развития
территорий и
городов;
собирать,
анализировать и
обрабатывать
исходную
информацию и
статистические
данные,
необходимые
для расчета
социальноэкономических
показателей,
отражающих
уровень,
структуру,
тенденции
социальноэкономического
развития,
особенности
управления
развитием
территорий в
современной
России; России;
самостоятельно
и в коллективе
разрабатывать
практические
рекомендации по
региональному
социальноэкономическому
развитию
определять
социальные,
политические,
экономические
направления и
тенденции
регионального
развития;

навыками
проведения
диагностики
региональной
социальной,
инновационной и
финансовой
ситуации в регионах
России;
способностями к
четкому и
убедительному
публичному
изложению
информации о
ключевых вопросах
и технологиях
регионального
экономического
развития и
управления
развитием
территорий;
навыками анализа
зарубежного опыта
управления
региональным
экономическим
развитием и
территориальным
развитием и
применения его к
российским
условиям;
основными
понятиями, в
состоянии
продемонстрироват
ь территориальные
сдвиги в развитии
региона;
количественными и
качественными
методами анализа
при проведении
глобального,
регионального и
локального
географического и
экологического
аудита

Основные разделы дисциплины:
Региональная экономика в системе наук. Эволюция теории региональной экономики
Региональный экономический рост. Пространственная организация экономики
регионов
Государственно-территориальное устройство России. Отраслевая структура

4
5
6
7
8

регионов
Производственно-ресурсный потенциал регионов России. Трудовой и
демографический потенциал регионов
Кластеры и их роль в развитии экономики регионов. Материальные и
нематериальные факторы развития экономики регионов
Государственное регулирование регионального развития и региональная политика
государства. Инвестиционная политика региона
Региональный маркетинг. Формирование имиджа регионов России
Создание территорий с особым экономическим статусом. Инновационная политика
регионов.

Курсовые работы: предусмотрены
Примерная тематика курсовых работ:
1. Отечественные и зарубежные региональные экономические исследования.
2. Этапы формирования государственной территории России.
3. Трансформация административно-территориального устройства Российской
империи, СССР и современной России.
4. Экономическое районирование России.
5. Формирование агломераций и региональное развитие. Практикум
6. Основные экономические индикаторы регионального развития по видам
и сферам хозяйственной деятельности.
7. Типология и классификация регионов как важный элемент процесса выработки
и осуществления региональной политики. Практикум
8. Региональные финансы в системе бюджетного федерализма в России.
9. Лучшие зарубежные практики бюджетного федерализма.
10. Механизмы региональной экологической политики.
11. Экологизация территориального планирования в целях устойчивого развития
региона.
12. Управление демографическими и миграционными процессами.
13. Основы современного управления развитием социальной сферы региона.
Практикум
14. Отраслевая структура хозяйства регионов с аграрным, индустриальным
и постиндустриальным хозяйственным укладом.
15. Основы территориального планирования и управления в России.
16. Влияние международных экономических взаимосвязей на региональное
развитие.
17. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов.
18. Территории с особыми экономическими режимами.
19. Инвестиционная привлекательность регионов.
20. Кластерный подход в управлении развитием территорий. Практикум
21. Особенности и опыт построения имиджевых региональных стратегий.
22. Разнообразие форм территориальной организации хозяйства и расселения.
23. Кластеры в региональном развитии.
24. Показатели социально-экономического развития страны и регионов.
25. Диагностика отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
26. Диагностика уровня социально-экономического развития региона.
27. Территориальные пропорции российской экономики и дифференциация
уровней социально-экономического развития регионов.
28. Особые экономические зоны как инструмент региональной политики.
29. Особенности построения и функционирования финансово-бюджетной системы
региона.

30. Направления совершенствования финансово-бюджетных отношений
на региональном и муниципальных уровнях.
31. Инвестиционная привлекательность регионов России.
32. Региональный маркетинг и его роль в повышении инвестиционной
привлекательности территории и конкурентоспособности региона.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 477 с. https://biblio-online.ru/viewer/7C1CE8AD3B81-4DE8-906F-AFCC0186CBF7/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie#page/1
2. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т.
Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. https://biblioonline.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-iupravlenie-razvitiem-territoriy#page/1
3. Региональная экономика и управление территориальным развитием: Учебник
для магистров / Буров М.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 446 с.ISBN 978-5-394-02734-5 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936135

