АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Региональная политика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них- 24,3 часов
аудиторной нагрузки: лекционных- 4 ч., практических - 6 ч., 14,3 ч. – иная контактная
работа – 14,3: ИКР – 0,3, КРП - 14; 75 часов самостоятельной работы; 8,7 часа - контроль)
Цель дисциплины
дать обучающимся представление о методологических основах регионального
анализа, региональной политики государства и структуре управления регионом.
Задачи дисциплины:
 раскрыть теоретические основы региональной политики 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 территориальной организации
хозяйства;
 познакомить обучающихся с принципами и факторами размещения
производительных сил.
 дать представление о наиболее актуальных проблемах регионального развития
России, формирования и функционирования регионов – субъектов РФ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Региональная политика» относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и является дисциплиной по выбору. 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.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
(или её 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

основные понятия –
регион, регионализм,
теоретические основы
региональной
политики,
формирование и
функционирование
социальноэкономического
комплекса региона,
региональное
управление;
зарубежный и
отечественный опыт
регионального
управления;

проводить
комплексную
географическую
экспертизу
проектов
социальноэкономического
развития
территорий и
городов, бизнеспланов
производственно
й и иной
деятельности

2.

ПК-10

способностью
осуществлять
глобальный,
региональный и
локальный
географический и
экологический аудит

систему комплексной
региональной
социальноэкономической
диагностики стран и
регионов

самостоятельно
и в коллективе
разрабатывать
практические
рекомендации по
региональному
социальноэкономическому
развитию;
определять
социальные,
политические,
экономические
направления и
тенденции
регионального
развития;

1
2
3
4
5
6
7
8

навыками
проведения
диагностики
региональной
социальной и
финансовой
ситуации в
регионах
России;
способностями
к четкому и
убедительному
публичному
изложению
информации о
ключевых
вопросах и
технологиях
регионального
экономическог
о развития и
управления
развитием
территорий;
основными
понятиями, в
состоянии
продемонстри
ровать
территориальн
ые сдвиги в
развитии
региона;
количественны
ми и
качественным
и методами
анализа при
проведении
глобального,
регионального
и локального
географическо
го и
экологическог
о аудита

Основные разделы дисциплины:
Сущность региональной политики
Государственное устройство и роль регионов.
Социально-экономический потенциал региона
Финансово-банковская система регионов.
Экономическое пространство
Государственное регулирование территориального развития.
Региональная политика России на современном этапе и ее основные положения.
Основные направления региональной политики в регионах
Курсовые работы: предусмотрены
Примерная тематика курсовых работ:

1. Регулирование регионального развития в странах Зарубежной Европы
2. Децентрализация как фактор политической стабильности и экономического развития
3. Свободные экономические зоны. Опыт Китая
4. Урбанизация как фактор регионального развития
5. Управление региональной политикой (на примере страны)
6. Программы развития отстающих регионов
7. Экономические макрорегионы Китая и уровень их экономического развития
8. Региональная политика в Китае: от подъема отстающих территорий к поддержке
«локомотивов»
9. Региональная политика в Мексике: этапы и специфика
10. Региональная политика в странах Латинской Америки: подходы, эволюция,
идеология и специфика
11. Масштабы межрегиональных различий, их причины и динамика (на примере региона
или страны)
12. Инструменты поддержки экономического развития территорий
13. Институты управления региональным развитием на федеральном уровне в США
(децентрализованный федерализм,)
14. Региональная политика в США: полномочия и структуры властей на местах,
бюджеты штатов и система федеральных грантов, бюджеты муниципальных образований и
государственно-частное партнерство
15. Испанская модель взаимоотношений центр-регионы. История формирования
региональных различий и региональной политики. Модель «институционального конфликта»
16. Финансирование региональной политики и мониторинг ее эффективности
17. Разграничение полномочий национальной, региональных и местных администраций
18. Организационное обеспечение региональной политики на национальном уровне
19. Координация региональной политики Италии с региональной политикой ЕС
20. Италия: децентрализация и стандарты ЕС. Региональные диспропорции в Италии
21. Германия: Организация территории или региональное (территориальное)
планирование.
22. Германия: масштабы межземельных различий и их динамика, межбюджетные
отношения или выравнивание бюджетных доходов земель
23. Тематические приоритеты и оценка региональной политики ЕС и задачи ее
модернизации
24. Дальневосточный гектар
25. СЭЗ в России
26. Туристско-рекреационные кластеры в России
27. Дезинтеграционные тенденции в России и возможности их преодоления: внешние и
внутренние факторы дезинтеграции.
28. Дифференциация уровней экономического развития регионов Российской
Федерации.
29. Методические аспекты прогнозирования социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.
30. Миграции как фактор регионального социально-экономического развития (на
примере...).
31. Направления анализа экономики региона: индикаторы социально-экономического
развития регионов (на примере...).
32. Направления анализа экономики региона: макроэкономические характеристики
региона (на примере...).
33. Направления анализа экономики региона: открытость экономики региона (на
примере...).
34. Направления анализа экономики региона: отраслевая структура экономики региона
(на примере...).
35. Новая стратегия территориального развития Российской Федерации.
36. Общее экономическое районирование России: история, сущность, значение,
перспективы.
37. Общие черты и особенности типов проблемных регионов.

38. Организационно-экономические
аспекты
государственного
регулирования
промышленного комплекса региона (на примере...).
39. Основы региональной экономической политики: цель, задачи, нормативно-правовая
база, институциональная структура (на примере....).
40. Основы типологизации регионов по главным проблемам регионального развития.
41. Основы типологизации регионов по исходному состоянию и динамике определенного
индикатора.
42. Основы типологизации регионов по сочетанию двух социально-экономических
индикаторов индикаторов.
43. Особенности полюсов и зон экономического роста в Российской Федерации.
44. Особенности пространственной структуры хозяйства России.
45. Особенности социально-экономического развития приграничных регионов
Российской Федерации (на примере...).
46. Особенности федеральных программ регионального развития России на современном
этапе.
47. Проблемы развития туристско-рекреационной сферы на региональном уровне (на
примере регионов, городов...).
48. Импортозамещение и региональная политика
49. Игорные зоны в России
50. Региональные аспекты демографической политики в России
51. Демографическая политика (на примере страны или региона).
52. Город-курорт (на примере города-курорта Анапа)
53. Региональные мультипликаторы.
54. Устойчивый прибрежный туризм в системе регионального развития.
55. География въездного туризма (на примере страны).
56. География классифицированных средств размещения в Российской Федерации.
57. Туристская политика (на примере города, района или региона).
58. Международный туризм / Международные отношения в сфере туризма.
59. Региональные аспекты инвестиционной политики (на примере города или района).
60. Организация экскурсионного обслуживания на примере города (на примере города
или района).
61. Аграрный туризм в предгорной зоне (на примере города или района) / Тенденции и
перспективы в развитии сельского туризма (на примере городов или районов).
62. Экономико-географическая характеристика (на примере города или района).
63. Туристко-рекреационный комплекс потенциал (на примере города или района) /
Оценка туристко-рекреационного потенциала (на примере города или района).
64. Агропромышленный комплекс в экономике (на примере города или района).
65. Сельские поселения: уровень и качество жизни (на примере района или региона).
66. Трудовой потенциал Краснодарского края (на примере города или района).
67. Организация активных видов туризма (на примере города или района).
68. Курорты Адыгеи: состав и перспективы развития.
69. Экономическая безопасность Краснодарского края (на примере города или района).
70. Возможности геоинформационных систем в картографировании социальноэкономических процессов (на примере стран и регионов).
71. Применение геоинформационного подхода в исследованиях территориальной
организации (на примере масличных или технических культур, и др.).
72. Государственное устройство стран мира.
73. Транспортная система (на примере страны или региона).
74. Территориальные особенности демографического развития регионов России.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. 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://biblio-

online.ru/viewer/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-iupravlenie-razvitiem-territoriy#page/1
2. 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
3. Региональное управление и территориальное планирование / ЗандерЕ.В.,
ЛобковаЕ.В., СмирноваТ.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 282 с.: ISBN 978-5-7638-3175-7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549888

