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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2
овладение следующими компетенциями
Код
компетенции

ПК-27

1.2.

Наименование
компетенции

«Региональное
Код
этапа освоения
компетенции

Способность участвовать
в
разработке
и
реализации проектов в
области
ПК-27.1.2.2
государственного
и
муниципального
управления

планирование»

обеспечивает

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
знания по разработке и
реализации проектов в
социальной сфере региона
и
муниципальных
образований

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-27.1.2.2

Результаты обучения
Знает
основные
понятия
и
показатели,
характеризующие социальную сферу:
средняя продолжительность жизни; рождаемость;
детская смертность; среднедушевые доходы
населения; величина прожиточного минимума;
доля населения, находящегося за чертой
бедности; величина поляризации доходов; объем
медицинских услуг, доступных всему населению.
Владеет навыками расчета основных показателей,
характеризующих социальную сферу

Анализирует
существующую
социальноэкономическую
ситуацию;
применяет
существующие
механизмы
проведения
социальной политики, отвечающей потребностям
и интересам населения

2. Объем и место дисциплины
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину «Региональное 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. Управление природно-ресурсным потенциалом регионов РФ. Население и
трудовые ресурсы РФ и региона
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.
Ресурсосбережение – важнейшее направление интенсификации экономики. Тенденции
использования природных ресурсов при переходе к рынку. Охрана окружающей среды.
Народонаселение и трудовые ресурсы. Население РФ: численность, динамика,
половозрастная структура. Естественное движение населения. Факторы территориальных
различий естественного движения населения. Размещение населения, региональные различия
в плотности, определяющие их факторы. Миграция населения, показатели, факторы,
классификация, региональные различия. Национально-этнический состав населения.
Городское и сельское население. Урбанизация и расселение населения, их проблемы.
Социально-экономические особенности сельского хозяйства.
Трудовые ресурсы РФ. 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 и безработицы.
Тема 3. Экономическое и административное районирование РФ. Комплексная
характеристика экономических районов РФ.
Теоретические и практические трактовки понятия «регион». Определение региона как
общественно-географической
системы.
Типологизация
регионов.
Экономическое
районирование.
Макроэкономическое
районирование
страны.
Административнотерриториальное деление: от Руси до современной России.
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 4. Территориальная организация хозяйства. Характеристики отраслей
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.
Межотраслевые комплексы народного хозяйства. Структура хозяйственного
комплекса России. Функциональная структура хозяйственного комплекса. Изменения в
структуре в связи с инвестиционной политикой, углублением социальной ориентации
экономики.
Отраслевая и территориальная структура промышленности, формы территориальной
организации промышленности и формы собственности промышленных предприятий и
объектов в условиях рынка. Межотраслевые комплексы и их структура. Территориальнопроизводственные комплексы (ТПК) и их преобразование в кластерные структуры.
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. Региональная политика государства на современном этапе. Управление
региональным развитием.
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.
Региональная политика как составная часть национальной стратегии социальноэкономического развития. 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 7. Анализ и диагностика региональной экономики
Задачи анализа и диагностики в системе регионального управления экономикой.
Основные макроэкономические показатели. Проведение анализа и диагностика природноресурсного потенциала, анализ экономического уровня развития региона, оценка
динамических качеств региона; экологическая диагностика, социально-экономические
индикаторы уровня и качества жизни населения региона.
Тема 8. 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 9. Региональная бюджетно-налоговая система
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный федерализм и взаимоотношения центра и
регионов. Региональные и местные бюджеты. Региональная финансовая политика.
Тема 10. Экономика Волгоградской области
Экономика Волгоградской области. Отрасли специализации в регионе. Трудовые
ресурсы региона. Региональная стратегия социально-экономического развития.
Региональные финансы. Международная деятельность региона.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Региональное планирование»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Введение
в
дисциплину
«Региональное
управление»
Управление
природно -ресурсным
потенциалом регионов РФ. Население и
трудовые ресурсы РФ и региона
Экономическое
и
административное
районирование РФ. Комплексная характеристика
экономических районов РФ
Территориальная
организация
хозяйства.
Характеристика отраслей хозяйства.
Размещение производительных сил в регионах
Российской Федерации.
Региональная
политика
государства
на
современном этапе. Управление региональным
развитием
Анализ и диагностика региональной экономики
Региональное планирование
Региональная бюджетно-налоговая система
Экономика Волгоградской области.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса
по перечню примерных вопросов.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться
с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение

конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в
результате самостоятельной работы и получение практических навыков при подготовке к
семинарам в течение семестра.
Основная литература:
1. Максимова И.В. Основы анализа социально-экономического развития территорий.:
Издательство ВФ РАНХиГС, 2016. - 266 с. / Издания ВИУ РАНХиГС. ЭБС. - Доступ
Электронный читальный зал.
2. Ильина И.Н. и др. Региональная экономика и управление развитием территорий:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Ф.Т. Прокопова. М.:
Изд-во Юрайт, 2016. – 351 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). (http://www.biblioonline.ru/viewer/7DE2F845-80A4-474B-8253-BA542B566799)

