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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.Д.04 «Зарубежный опыт регионального развития» обеспечивает формирования следующейкомпетенции:
УК ОС-1 Способность применять критический анализ и системный подход для решения
профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Регион как объект анализа и управления.
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. Формирование региональной политики в ЕС: понятие, институциональный
управленческий процесс, региональные программы.
Причины формирования политики регулирования развития регионов. Региональная политика
Европейского Союза: начало формирования институты управления. Региональная политика и региональные программы в США и Канаде – основные принципы формирования и управления. Целевые программы и мегапроекты как механизмы регионального развития.

Тема 3. Региональная политика в Германии. Принципы, цели, направления развития.
Реформы АТД и формирование концепции «организации территории» в первой половине XX
века. Задачи организации территорий в послевоенный период. Общегосударственное планирование
территориального развития и его результаты. Региональная политика как совместная задача федерации и органов управления землями Германии. «Сильные» и «слабые» регионы ФРГ. Региональная
политика как часть государственной экономической и социальной политики.
Тема 4. Региональная политика во Франции.
Региональная политика как реакция на диспропорциональное развитие. Концепция «полюсов
роста» в региональном развитии 1950-х – 1960-х гг. Городское строительство как часть регионального развития. Ограничительные и стимулирующие меры региональной политики во Франции.
Процесс децентрализации в региональной политике. Органы управления и планирования регионального развития: ДАТАР, ДИАКТ. Главные плановые принципы новой системы планирования
регионального развития.
Тема 5. Направления регионального развития Великобритании.
Великобритания в процессах европейской интеграции и влияние данного процесса на региональное развитие страны. Характеристика современного районирования Великобритании. Струк-

турные изменения вбританской экономики в XX веке. Сервисизация и деиндустриализация в процессах регионального экономического развития. Цели британской региональной политики в 2000-х
гг. Региональная политика как средство государственного регулирования экономики. Принципы современной региональной стратегии. Инвестиционные субсидии и гранты.
Тема 6. Региональное развитие в странах Центральной и Восточной Европы.
Вишеградский регион в европейской экономической системе. Роль политики Евросоюза в периферийных странах Европы. Переходные экономические процессы в Центральной и Восточной Европе: особенности трансформационных процессов в странах Вишеградской Европы. Формирование инновационной экономики в странах ЦВЕ. Адаптация к стандартам ЕС.
Тема 7. Региональное развитие в странах Юго-восточной Европы.
Цивилизационно-культурные и экономические особенности развития регионов Юго-восточной
Европы. Сравнительный анализ процессов экономического и социального развития стран региона.
Процессы интеграции Юго-восточной Европы в ЕС, тенденции экономического сотрудничества с
Россией. Средиземноморский регион. Новая экономическая парадигма развития Испании: модернизация системы социально-экономического развития, новые направления в экономики, меры государственного регулирования. Италия и Греция в контексте евроинтеграционных процессов.
Итальянские промышленные округа в системе регионального развития. Греция: ключевые шаги в
решении региональных проблем. Направления региональной политики на Кипре.
Тема 8. Региональное развитие стран Альпийского региона.
Австрия в системе ЕС. Адаптация национальной политики к условиям ЕС, реформирование отраслей хозяйства и структурные изменения экономики Австрии. Инструменты региональной политики. Деятельность государства в области экономического развития.
Конфедеративный федерализм Швейцарии и специфика региональной экономики страны.
Отличительные особенности промышленного производства Швейцарии. Роль банковского сектора в
региональной политике. Характеристика экономического развития Лихтенштейна. Экономика
оффшорной зоны.
Тема 9. Региональное развитие в странах Бенилюкс.
Специфика территориально-административного устройства Бельгии. Региональные особенности
хозяйственной систем. Роль государственного регулирования, банковско-финансовый сектор и его
роль в экономике региона. Люксембург – «экономическое чудо» Европы. Стратегии и тенденции
экономического развития Люксембурга. Нидерланды в экономической системе Европы. Хозяйственная модель Нидерландов и ее реформирование в к. XX – нач. XXI века.
Тема 10. Проблемы и направления стратегического планирования в странах Северной
Америки.
Региональная власть США и ее возможности в формировании стратегии развития штатов. Инфраструктура регионального регулирования экономики в США (федеральные агентства). Экономическая дифференциация районов в США. Региональная политика США как функция государственного регулирования социально-экономического развития страны. Законодательные механизмы
в экономическом регулировании развития регионов. Целевые программы как основной механизм
реализации политики регионального развития.
Специфика регионального развития Канады. Институты пространственного развития. Программы и стимулы региональной политики. Стратегическое планирование регионального развития
Канады
Тема 11. Региональное развитие в странах Латинской Америки.
Западный опыт регионального развития в странах Латинской Америки (американский опыт
Программы развития долины реки Теннесси и мексиканская Комиссия бассейна реки Папалоапан).

Инфраструктуры регионального развития в странах Латинской Америки программы региональной
интеграции.
Тема 12. Региональное развитие в странах Юго-Восточной Азии.
Современные тенденции развития стран Юго-восточного азиатского региона. Инновационная экономика Японии и программы экономического развития. Ресурсы экономического развития
Южной Кореи. Либерализация и глобализация экономики Индии. Региональное развитие и региональное неравенство Индии. Направления регионального развития в Китае. Региональные планы и
программы в рамках национальных программ развития Китая. Практика развития особых экономических зон.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплиныБ1.В.ОД.4 «Зарубежный опыт регионального развития»используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля успеваемости

Очная форма

Регион как объект анализа и управления.
Формирование региональной политики в ЕС:
Тема 2
институциональный управленческий процесс, региональные программы
Региональная политика в Германии. ПринциТема 3
пы, цели, направления развития.
ТеРегиональная политика во Франции.
Тема 1

ма 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Те-

Направления регионального развития Великобритании
Региональное развитие в странах Центральной
и Восточной Европы.
Региональное развитие в странах Юговосточной Европы
Региональное развитие стран Альпийского региона.
Региональное развитие в странах Бенилюкс

ма 9
ТеПроблемы и направления стратегического
ма 10
планирования в странах Северной Америки
Региональное развитие в странах Латинской
Тема 11
Америки.
ТеРегиональное развитие в странах Югома 12
Восточной Азии
Заочная форма
Тема 1
Регион как объект анализа и управления.

Формирование региональной политики в ЕС:
Тема 2
институциональный управленческий процесс, региональные программы
Региональная политика в Германии. ПринциТема 3
пы, цели, направления развития.
ТеРегиональная политика во Франции.
ма 4

Направления регионального развития Великобритании
Региональное развитие в странах Центральной
Тема 6
и Восточной Европы.
Региональное развитие в странах ЮгоТема 7
восточной Европы
Региональное развитие стран Альпийского реТема 8
гиона.
Те-

ма 5

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

Те-

Региональное развитие в странах Бенилюкс

Проверка реферата

ма 9

Проблемы и направления стратегического
Тема 10
планирования в странах Северной Америки
Региональное развитие в странах Латинской
Тема 11
Америки.
Региональное развитие в странах ЮгоТема 12
Восточной Азии

Устный опрос
Устный опрос
Групповой разбор ситуаций

Описание критериев и показателей оценивания ПК-5
Этап освоения компетенции
УК ОС-1.1.1
Способность формировать
навыки критического анализа и системного исследования опыта регионального
развития
в
различных
странах, оценки эффективности институтов и механизмов регионального развития

Показатель оценивания Критерий
ния

оценива-

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Использует концепДает определение Зачет в форме устции исследования региональ- основным теоретическим ного опроса
ного развития, определяет
институты управления механизмы и инструменты регионального развития.

положениям региональной
политики.

Выявляет специфику
управления
региональным
развитием, оценивает результаты реализаций решений,
определять характеристики и
тенденции региональной политики
Применяет ситуационный анализ регионального
развития, методы диагностики
социально-экономической ситуации.

Определяет
показатели
социальноэкономического развития
регионов,
находит
особенности
регионального развития.
Оценивает
показатели
социальноэкономического развития,
сравнивает характеристики
регионального развития

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в формезачета:
К сдаче зачетапо 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 экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при тестировании и написании рефератов в течение семестра.
Основная литература:
1. Гаджиев К.С. Политология: учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. - 383 с. ИНФРАМ. 2015.
2. Политология / отв. ред. В. Д. Перевалов. Политология: учебник. - 2-е изд., перераб. и
доп. - 511 с. НОРМА. 2015.
3. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров / И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (МГУ). - 6-е изд., перераб.
и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 494 с.
4. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров
/ Ю. В. Гимазова; под общ.ред. Н. А. Омельченко; Гос. Ун-т Упр. (ГУУ). - М.: Юрайт,
2014. - 453 с.

