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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1«Интеграционный потенциал региональной экономики» обеспечивает:
-третий этап формирования следующей компетенции:Владение технологиями, приемами,
обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам(ПК-24).
3 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-24.1.3.1)Формирование навыков применения технологий и приемов, обеспечивающих формирование и реализацию интеграционного потенциала региональной экономики.
- второй этап формирования следующей компетенции: Умение разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии антикризисного управления при реализации государственных (муниципальных) программ и проектов (ДПК-1).
2 этап 1 компоненты (код этапа – ДПК -1.2.1) Формирование навыков принятия управленческих решений для формирования и реализации интеграционного потенциала региональной экономики в условиях неопределенности и риска.
План курса:
Тема 1. Интеграция в мировое хозяйство. Глобальные и локальные тенденции
Понятие и содержание интеграции. Международная экономическая интеграция
Развитие экономических связей между странами. Формы интеграции. Зона свободной торговли. Таможенный союз.
Либерализация торговли, создание современных систем коммуникации и информации, мировых технических стандартов
Экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне.
Крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства.
Тема 2. Стратегия интеграции и экономическая политика региона
Стратегия внешнеэкономической деятельности.
расширение экономической и научно-технической кооперации.
Содержание торговой политики.
Расширение международных контактов, подготовка межправительственных соглашений
Проблема страхования инвестиционных и коммерческих рисков, обеспечение финансовых
гарантий, создание свободных (оффшорных ) зон
Нормативно-правовая база, обеспечивающая осуществление эффективного, взаимовыгодного внешнеэкономического обмена, привлечение иностранных инвестиций.

Тема 3. Интеграция региональных субъектов в целях национальной безопасности
Национальная безопасность, защита внутреннего рынка. Система экспортного контроля
Степень открытости региональной экономики. Законодательная и административноправовая база внешнеторговой и инвестиционной деятельности.
Самостоятельная инновационная политика
Программы привлечения иностранных инвестиций в региональную экономику
Тема 4. Интеграционный потенциал свободных экономических зон(СЭЗ)
Определение и цели образования СЭЗ. Типы СЭЗ с точки зрения функциональности.
Мировой опыт организации СЭЗ. Полюса экономического роста в регионах РФ.
СЭЗ как инструмент региональной политики
Тема 5. Интеллектуальный капитал как ядро интеграционных процессов в региональной экономике
Определение и сущность интеллектуального капитала.
Структура интеллектуального капитала. Показатели оценки интеллектуального капитала в
составе человеческого капитала региональной экономики.
Вычисление коэффициента Тобина (отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов) по зарубежным и российским компаниям.
Тема 6. Оценка механизмов региональной интеграции экономики
Конкурентоспособности национальных экономик и наращивания экспортного потенциала
регионов.
Анализ экспортного потенциала региона. Природно-ресурсный потенциал.
Социально-политическая стабильность в регионе
Анализ последствий присоединения к ВТО для отдельных отраслей и экономики в целом.
Расширение рынка через региональную интеграцию. Два типа региональной экономической интеграции - межгосударственная экономическая интеграция и интеграция на микроуровне
(ведомая частными зарубежными капиталовложениями).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаметодом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

3 этап 1 компонента
ПК-24.1.3.1
Формирование навыков
применения технологий и
приемов, обеспечивающих
формирование и реализацию интеграционного потенциала региональной
экономики

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Знание основных теоретических положений:
Интеграционный потенциал
Тенденции глобализации экономических процессов и их влияние на интеграционный потенциал региона
Технологии формирования и реализации интеграционного потенциала экономики региона
Умение применять технологии и
приемы оказания государственных и
муниципальных услуг, направленных
на формирование интеграционного
потенциала экономики региона
Применения механизмов реализации
интеграционного потенциала регио-

Демонстрация
знаний основных теоретических положений
в полном объеме

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет в форме устного ответа

2 этап 1 компонента
ДПК-1.2.1.
Формирование навыков
принятия управленческих
решений для формирования и реализации интеграционного потенциала региональной экономики в
условиях неопределенности и риска

нальной экономики в условиях санкций и политики импортозамещения
Навыки аналитической работы по выявлению проблем и особенностей
формирования и реализации интеграционного потенциала экономики региона
Навыки систематизации и оценки
особенностей и тенденций в интеграции субъектов региональной экономики по типам регионов РФ
Инструменты и технологии антикризисного управления
Порядок разработки управленческих
решений в рамках реализации государственных (муниципальных) программ и проектов
Содержание и способы реализации
интеграционного потенциала региональной экономики
Методы измерения рисков реализации государственных (муниципальных) программ и проектов антикризисного управления
Технологии разработки проектов антикризисных мероприятий, направленных на формирование и приращение интеграционного потенциала региональной экономики
Навыки аналитической работы по
разработке и реализации управленческих решений, влияющих на интеграционный потенциал региона
Навыки систематизации рисков антикризисного управления и их минимизации в целях повышения интеграционного потенциала региональной экономики

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере

Демонстрация
знаний основных теоретических положений
в полном объеме

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере
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