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Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов глубоких теоретических знаний и практических навыков в
области управления устойчивым развитием региона, знания основных принципов и тенденций
управления региональным социально-экономического процессом в РФ, понимания специфики
формирования программ, влияющих на социально-экономическое развитие российских регионов.
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 проблемы взаимодействия
федерального центра и регионов России. Формы и факторы регионализации. Понятие
регионального развития. Цели, критерии и показатели регионального развития. Социальные и
экономические характеристики региона. Концепции оценки тенденций регионального развития
(теория пространственных преимуществ, закономерности агломерации, концентрации и комбинации
производства, теории стадий роста Д. Белла). Методы управления региональным развитием.
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 территориального
разреза в бюджетной политике.
Тема 4 Государственная социальная политика Российской Федерации: региональный
аспект.
Исполнение социальных обязательств государства на федеральном региональном и
муниципальном уровнях. Муниципальный аспект государственной региональной политики.
Специфика ситуации в городски поселениях. Специфика ситуации в сельских поселениях.
Специфика ситуации в региональных столицах и крупнейших городах России.
Тема 5 Информационно-управленческое обеспечение органов региональной власти.

Информатизация государственного регионального управления.
Информационноаналитическое 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 6 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 характеристики. Водные ресурсы региона. Минерально-сырьевая база
России. Демографические, материально-технические, интеллектуальные, финансовые ресурсы
региона. Влияние ресурсного потенциала на экономическую структуру и рост экономики региона.
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.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Региональное администрирование»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 1

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.
Информационно-управленческое обеспечение органов
региональной власти.
Оценка природно-ресурсного и экономического
потенциала региона
Управление региональным развитием.
Формирование и реализация региональной политики.

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест

Заочная форма
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

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.

Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата

Тема 7

Информационно-управленческое обеспечение органов
региональной власти.
Оценка природно-ресурсного и экономического
потенциала региона
Управление региональным развитием.

Тема 8

Формирование и реализация региональной политики.

Тема 5
Тема 6

Проверка реферата, письменный
тест
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата, письменный
тест

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов из рабочей программы дисциплины.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой.
Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при рассмотрении кейсов в течение семестра.
Основная литература:
1 Максимова И. В. Региональное управление и территориальное планирование:
учеб.пособие Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013
2 Павленко В.И. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие.— 155 c. М.: Русайнс, 2015 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48955.— ЭБС
«IPRbooks»

