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Цель освоения дисциплины:Сформировать компетенцию, позволяющую на основе
расчета социально-экономических показателей, осуществлять рациональное
управление
экономикой регионов. А также формирование у специалистов в области экономики необходимых
профессиональных знаний в области управления региональной экономикой, способствующих
выработки рациональной, научно обоснованной стратегии устойчивого экономического развития
региона, повышению качества и уровня жизни населения.
План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину «Региональная экономика и управление»
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. Трудовые ресурсы региона. Население и трудовые ресурсы РФ
Народонаселение и трудовые ресурсы. Численность населения Российской Федерации, ей
динамика и место в народонаселении. Естественное движение, его показатели, факторы и
территориальные различия. Половозрастная структура населения, факторы еѐ 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.
Функциональная классификация городов. Роль крупных городов и городских агломераций в
социально-экономическом развитии страны. Социально – экономические особенности сельского
хозяйства. Трудовые ресурсы – важнейший комплексный фактор территориальной организации
хозяйства. Экономически активное население. Состав и динамика трудовых ресурсов, их
распределение по отраслям и сферам народного хозяйства. Территориальные различия в
обеспеченности и использовании трудовых ресурсов. Проблемы занятости в условиях перехода на
рыночную экономику. Решение проблемы безработицы.
Тема 3. 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 4. 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 5. Размещение производительных сил в регионах Российской Федерации
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
Понятие об эффективности производства. Основные показатели, характеризующие
эффективность работы предприятия. Методы экономического обоснования целесообразности
размещения предприятий.
Тема 6. Характеристика отраслей хозяйства
Межотраслевые комплексы народного хозяйства Структура хозяйственного комплекса
России. Функциональная структура хозяйственного комплекса. Изменения в структуре в связи с
новой инвестиционной политикой, углублением социальной ориентации экономики. Отраслевая и
территориальная
структура
промышленности,
формы
территориальной
организации
промышленности (промышленные зоны, узлы, центры) и формы собственности промышленных
предприятий и объектов в условиях рынка. Межотраслевые комплексы – их структура.
Территориально – производственные комплексы (ТПК) их преобразование в кластерные
структуры.
Тема 7. 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 8. 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 9. Прогнозирование экономики региона
Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования. Классификация
методов прогнозирования, их краткая характеристика. Практические аспекты прогнозирования
регионального развития.
Тема 10.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 11.Региональная бюджетно-налоговая система
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный федерализм и взаимоотношения центра и регионов.
Региональные и местные бюджеты. Региональная финансовая политика.
Тема 12.Международные связи регионов России
Экономика России в системе международного разделения труда. Экономические связи
России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Свободные экономические зоны.
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управленческие задачи, стоящие перед регионом.
-Использует методы экономического анализа
для обоснования целесообразности размещения
отдельных отраслевых предприятий на территории
региона.
- Осуществляет анализ основных социальноэкономических
деятельность

показателей,

социальнопоказателей,
рациональное
экономикой

характеризующих

хозяйствующих

субъектов
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- Оценивает экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность региона.
- Обосновывает стратегии развития региона с
точки зрения конкурентных преимуществ.

Демонстрирует
знание
основных теоретических положений в
полном объеме.
- Использует SWOTанализ
для оценки регионального развития.
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конкурентных преимуществ.
-Демонстрирует
аналитические записки, которые
можно использовать для принятия
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- В результате анализа разрабатывает
аналитические записки, которые можно использовать
для принятия управленческих решений.
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