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Цель освоения дисциплины:Сформировать компетенцию в области регионального
управления и территориального планирования позволяющую управлять социальноэкономическим развитием регионов и муниципальных образований, решать проблемы
государственного регулирования экономики.
План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину«Региональное управление и территориальное
планирование»
Предмет и задачи дисциплины. Связь дисциплины с другими науками. Регион как объект
хозяйствования и управления. Региональная структура управления. Методы, используемые для
анализа территориальной организации хозяйства.
Тема 2. Управление природно-ресурсным потенциалом регионов РФ
Классификация природных условий и ресурсов. Оценка природных ресурсов
Экономическая оценка земельных, водных лесных и других природных ресурсов. Место России
в обеспеченности природными ресурсами.
Размещение природных ресурсов: минеральных, земельных, водных, лесных,
рекреационных. Природно-ресурсный потенциал экономических районов России.
Ресурсосбережение – важнейшее направление интенсификации экономики.
Тенденции использования природных ресурсов при переходе на рыночные
отношения. Зависимость распределения природных ресурсов от спроса и
предложения на ресурсных рынках. Охрана окр ужающей среды при использовании
природных ресурсов.
Тема 3. Трудовые ресурсы региона. Население и трудовые ресурсы РФ
Народонаселение и тр удовые ресурсы. Численность населения Российской
Федерации, ей динамика и место в народонаселении. Естественное движение, его
показатели, факторы и территориальные различия. Половозрастная структ ура
населения, факторы её территориальных различий, динамика и проблемы.
Размещение населения, региональные различия в плотности, факторы их
определяющие. Миграции населения, их показатели, факторы и классификация по
признакам. Национально-этнический состав населения России. Городское и
сельское население. Территориальные отношения их соотношения. Урбанизация и
связанные с ней проблемы. Ф ункциональная классификация городов. Роль кр упных
городов и городских агломераций в социально-экономическом развитии страны.
Социально – экономические особенности сельского хозяйства. Тр удовые ресурсы –
важнейший комплексный фактор территориальной организации хозяйства.
Экономически активное население. Состав и динамика тр удовых ресурсов, их
распределение по отраслям и сферам народного хозяйства. Территориальные

различия в обеспеченности и использовании тр удовых ресурсов. Проблемы
занятости в условиях перехода на рыночн ую экономику. Решение проблемы
безработицы.
Тема 4. Экономическое и административное районирование РФ
Теоретические и практические трактовки понятия «регион». Определение региона как
общественно-географической системы. Типологизация регионов. Экономическое районирование.
Макроэкономическое районирование страны. Административно-территориальное деление: от
Руси до современной России.
Тема 5. Комплексная характеристика экономических районов РФ
Критерии дифференциации экономических районов для решения вопросов управления
экономикой регионов на макроуровне и региональном уровне. Комплексная (экономическая,
природно-ресурсная, социальная, геополитическая) характеристика экономических районов РФ
Тема 6. Территориальная организация хозяйства
Исторический аспект территориального развития. История формирования экономических
районов России. Основные положения теории экономического районирования. Принципы
районирование регионов России.
Практические аспекты современного районирования в
управлении регионами.
Тема 7. Размещение производительных сил в регионах Российской Федерации
Закономерности,
принципы
и
факторы
размещения
производительных
сил.Основоположники теории размещения производства: Й. Тюнен, А. Леш, В. Кристаллер, А.
Вебер.Понятие об эффективности производства. Основные показатели, характеризующие
эффективность работы предприятия. Методы экономического обоснования целесообразности
размещения предприятий.
Тема 8. Характеристика отраслей хозяйства
Межотраслевые комплексы народного хозяйства Стр уктура хозяйственного
комплекса России. Ф ункциональная стр укт ура хозяйственного комплекса.
Изменения в стр уктуре в связи с новой инвестиционной политикой, угл ублением
социальной ориентации экономики. Отраслевая и территориальная стр уктура
промышленности,
формы
территориальной
организации
промышленности
(промышленные зоны, узлы, центры) и формы собственности промышленных
предприятий и объектов в условиях рынка. Межотраслевые комплексы – их
стр укт ура.
Территориально
–
производственные
комплексы
(ТПК)
их
преобразование в кластерные стр укт уры.
Тема 9. Управление региональным развитием
Краткое содержание: Цели и задачи регионального управления. Характеристика функций
по управлению регионом. Социально-политические факторы региональных структур. Социальное
развитие и культура региона. Экология и регион. Межрегиональные связи. Основные аспекты
региональной политики государства на современном этапе.
Тема 10. Региональная политика государства на современном этапе
Региональная политика представляет как составная часть национальной стратегии
социально-экономического развития, охватывающая следующие основные направления:
Определение соотношения движущихся сил регионального развития и обеспечение их
взаимодействия (государственный и частный секторы экономики, внутренние и внешние факторы
развития региона и средства); соотношение общегосударственного и регионального аспектов
развития, центрального и регионального уровней управления экономикой; подъем экономики
отсталых районов и освоение новых районов и ресурсов; национально-экономические вопросы (в
условиях многонационального государства); проблемы урбанизации.
Тема 11.Анализ и диагностика региональной экономики
Задачи анализа и диагностики в системе регионального управления экономикой. Основные
макроэкономические показатели. Проведение анализа и диагностика природно-ресурсного
потенциала, анализ экономического уровня развития региона, оценка динамических качеств
региона; экологическая диагностика, социально-экономические индикаторы уровня и качества
жизни населения региона.

Тема 12.Прогнозирование экономики региона
Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования. Классификация
методов прогнозирования, их краткая характеристика. Практические аспекты прогнозирования
регионального развития.
Тема 13.Региональное планирование
Региональное планирование в системе государственного управления экономикой.
Разработка концепции развития региона. Возможности использования в региональном управлении
зарубежного опыта индикативного планирования. Основы стратегического регионального
планирования в условиях
России. Индикативное планирование. Экономическое
программирование как инструмент реализации стратегического плана.
Тема 14.Региональная бюджетно-налоговая система
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный федерализм и взаимоотношения центра и регионов.
Региональные и местные бюджеты. Региональная финансовая политика.
Тема 15.Международные связи регионов России
Экономика России в системе международного разделения труда. Экономические связи
России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Свободные экономические зоны.Мировая
история свободных экономических зон (СЭЗ).Управление функционированием СЭЗ.
Преимущества и недостатки функционирования СЭЗ.Развитие международных связей регионов
России через функционирование СЭЗ.
Тема 16.Экономика Волгоградской области
Экономика Волгоградской области. Отрасли специализации в регионе. Трудовые ресурсы
региона. Региональная стратегия социально-экономического развития. Региональные финансы.
Международная деятельность региона.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Используются следующие формы контроля: Устный опрос, подготовка реферата,
письменное тестирование. Промежуточная аттестация проводиться в виде устного опроса по
зачётным вопросам.
Первый этап освоения компетенцииПК-23.1.2.1. На данном этапе студенты изучают
теоретические основы территориального планирования, а также формируется целостный подход к
управлению социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований,
перспективному территориальному планированию.
На втором этапе освоения компетенцииПК-23.1.2.2 происходит формирование у студентов
глубоких теоретических знаний и практических навыков в решении проблем государственного
регулирования экономики.
Приобретаются знанияосновных методов и методологии анализа социально-экономических
проблем, а также основных типов экономических систем, а также форм организации, координации
хозяйственной деятельности.
Формир уются уменияанализировать состояние и развитие экономики в единстве
экономического, философского, социологического и исторического методов, а также
вырабатывать практические рекомендации для повышения социально-экономической
эффективности государственного регулирования.
Складываются навыкисамостоятельной работы по поиску нормативных правовых
документов, регламентирующих действия по выработке политики государственного
регулирования. Навыки анализа и систематизации в сферах бюджетного, налогового, монетарного,
внешнеэкономического, а также антимонопольного регулирования.
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