АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.2ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
наименование дисциплин

Автор:Рвачева О.В., к.и.н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль «Антикризисное государственное и муниципальное управление»

Квалификация (степень) выпускника:бакалавриат
Форма обучения:очная, заочная.
Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 История государственного управления обеспечивает второй этап
формирования следующейкомпетенции:
Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
План курса:
Тема 1. Регион как объект анализа и управления.
Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
Договорные формы федеративных отношений.Современные проблемывзаимодействия федерального центра и регионов России.
Формы и факторы регионализации. Понятие регионального развития. Цели, критерии и показатели
регионального рзавития. Социальные и экономические характеристики региона. Концепции оценки тенденций регионального развития (теория пространственных преимуществ, закономерности агломерации, концентрации и комбинации производства, теории стадий роста Д. Белла).

Тема 2. Государственная региональная политика в РФ: сущность, основные понятия и
направления.
Причины формирования политики регулирования развития регионов. Государственная региональная политика РФ: сущность, основные понятия и проблемы. Основные направления государственной региональной политики. Государственная политика и федеративные отношения. Государственная региональная политика на проблемных территориях. Инструменты региональной политики. Нормативно-правовая
база. Приоритеты и принципы государственной региональной политики. Стратегия государственной региональной политики в России.

Тема 3. Региональное измерение государственной экономической политики Российской
Федерации.
Современная ситуация в регионах РФ. Динамика социально-экономического развития субъектов РФ:
ключевые показатели. Разработка и реализация государственной региональной политики в условиях российского федерализма. Бюджетные аспекты региональной политики. Новая концепция межбюджетных отношений. Введение и использование территориальногоразреза в бюджетной политике.

Тема 4. Государственная социальная политика Российской Федерации: региональный
аспект.
Исполнение социальных обязательств государства на федеральномрегиональном и муниципальном
уровнях. Муниципальный аспект государственной региональной политики. Специфика ситуации в городскипоселениях. Специфика ситуации в сельских поселениях. Специфика ситуации в региональных столицах и
крупнейших городах России.

Тема 5. Оценка природно-ресурсного и экономического потенциала региона.
Предпосылки регионального развития. Понятие природно-ресурсного потенциала. Классификация
природных ресурсов и их оценка. Земельные ресурсы региона и их особенности. Лесные ресурсы и их харак-

теристики. Водные ресурсы региона. Минерально-сырьевая база России. Демографические, материальнотехнические, интеллектуальные, финансовые, инвестиционные ресурсы региона. Влияние ресурсного потенциала на экономическую структуру и рост экономики региона.

Тема 6. Информационно-управленческое обеспечение органов региональной власти.
Информатизация государственного регионального управления. Информационно-аналитическое обеспечение объекта, субъекта деятельности и информационных процессов. Государственная политика в области
обеспечения открытости деятельности органов государственной региональной власти и местного самоуправления. Доступ населения к информационно-управленческим ресурсам государственного управления в субъектах Российской Федерации. Реализация политики открытости деятельности органов государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.

Тема 7. Управление региональным развитием.
Регион как целостное образование. Территориальное и отраслевое разделение труда. Важнейшие параметры регионального развития. Развитие методов регионального анализа. Балансовый метод в региональной экономике.

Тема 8. Формирование и реализация региональной политики.
Место региона в системе межрегиональных отношений, оценка потенциала региона. Инвестиционный климат и ресурсы региона. Формирование инвестиционной привлекательности экономики регионов.
Управление инфраструктурой региона как фактор его экономического развития. Факторы конкурентоспособности региона.Управление конкурентоспособностью региона.Формы и методы регулирования развития
предпринимательства в регионе.

Тема 9. Инфраструктура, институты и стимулы регионального развития.
Объекты и субъекты регионального управления. Региональная структура управления. Структура органов государственной власти в регионе. Функции и методы реализации функций управления региональными
органами власти. Специфика управления на региональном и муниципальном уровне. Целевые комплексные
программы в управлении социально-экономическим развитием регионов. Механизмы и технологии управления экономикой региона.

Тема 10. Мировая практика формирования и реализации региональной политики.
Инструментарий реализации государственной региональной политики: мировая практика. Государственное регулирование доходов региональных бюджетов и «политика выравнивания». Опыт США, Германии,
Австралии, Швейцарии. Региональная политика в рамках ЕС: основные принципы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплиныБ1.В.ДВ.11.2 «Государственная региональная политика»используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Те-

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Регион как объект анализа и управления.
Государственная региональная политика в РФ: сущность,
основные понятия и направления.
Региональное измерение государственной экономической
политики Российской Федерации.
Государственная социальная политика Российской Федерации: региональный аспект.
Оценка природно-ресурсного и экономического потенциала
региона.
Информационно-управленческое обеспечение органов региональной власти.
Управление региональным развитием

ма 7
Те- Формирование и реализация региональной политики

Методы текущего контроля успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

ма 8
Те- Инфраструктура, институты и стимулы регионального развития.
Те- Мировая практика формирования и реализации региональма 10
ной политики.
Заочная форма
Тема 1
Регион как объект анализа и управления.
Государственная региональная политика в РФ: сущность,
Тема 2
основные понятия и направления.
Региональное измерение государственной экономической
Тема 3
политики Российской Федерации.
Те- Государственная социальная политика Российской Федерама 4
ции: региональный аспект.
Те- Оценка природно-ресурсного и экономического потенциала
ма 5
региона
Те- Информационно-управленческое обеспечение органов рема 6
гиональной власти.
Те- Управление региональным развитием
ма 7
Те- Формирование и реализация региональной политики
ма 8
Те- Инфраструктура, институты и стимулы регионального разма 9
вития.
Те- Мировая практика формирования и реализации региональма 10
ной политики.
ма 9

Проверка реферата
Устный опрос, Итоговый тест по текущему контролю
Проверка реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Проверка реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, тест

Описание критериев и показателей оценивания ПК-26, ДПК-3
Этап
освоения
компетенции
ПК26.2.1.1а
Сформировать навыки и
умение сбора и
изучения эмпирической и статистической информации и разработки на ее основе региональных программ
развития

Показатель оценивания

Знание основных теоретических положений:
Принципы и факторы регионального развития, механизмы
регулирования регионального развития, институциональное обеспечение регионального развития,
информационно-аналитические
системы, инструменты информационно-аналитической поддержки, методы анализа информации,
интерпретация результатов.
Определять цели и принципы управления региональным
развитием,
знать
социальноэкономические аспекты регионального развития, определять методы и способы сбора и анализа
информации. Применять методологию анализа информации.
Диагностировать социально-экономическую ситуацию в
регионе.
Осуществлять сбор информационно-аналитического мате-

Критерий
оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания

Зачет в форме устДемонстрация знаний ос- ного опроса
новных теоретических положений
в полном объеме

Умение
применять знания
на практике в
полной мере

Свободное
владение навыками анализа и систематизации
в
выбранной сфере

Этап
освоения
компетенции

Показатель оценивания

риала, интерпретировать результаты анализа информации и разрабатывать планы регионального
развития.
ДПК-3.2а
Знание основных теоретиСформи- ческих положений:
ровать умение
Нормативно-правовая осопределять при- нова государственного управления
оритеты социаль- в субъекте РФ. Методы социальноно-экономического анализа развиэкономического и тия субъектов. Внешняя среда.
политического Стабильность и неустойчивость.
развития региона
Сбор, анализ данных необи его муниципа- ходимых для решения задач социлитетов, в усло- ально-экономического и политивиях неустойчи- ческого развития региона; Анализ
вости внешней тенденций в развитии государстсреды.
венного регионального управления;
Определение динамики социально-экономического и политического развития региона. Разработка программ социальноэкономического развития региона.
Определять стратегические и тактические цели и задачи регионального управления.Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических
и социальных данных необходимых для управления регионом.

Критерий
оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания

Зачет в форме устДемонстного
опроса
рация знаний основных теоретических положений
в полном объеме

Умение
применять знания
на практике в
полной мере

Свободное
владение навыками анализа и систематизации
в
выбранной сфере

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в формезачета:
Основная литература:
Максимова И. В. Региональное управление и территориальное планирование: учеб.пособие. Изд-во
ВФ РАНХиГС, 2013.
Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и методология пространственной организации территории: учебное пособие для вузов. Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.— ЭБС
«IPRbooks»

