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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
Цель дисциплины - формирование у студентов системных знаний и представлений о региональной 
экономике и основных подходах к управлению, выработка целостного понимание теоретических 
положений, раскрывающих природу и сущность регионального управления и региональной 
экономики как сложной многокомпонентной системы.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1) изучение основных понятий и категорий теории региональной экономики и управления;
2) выявление специфики региональной экономики как сложной многокомпонентной системы;
3) определение особенностей современной системы регионального управления;
4) систематизация принципов и методов регионального управления;
5) исследование условий и предпосылок эффективного функционирования и развития 
региональной экономики;
6) определение проблем и перспектив усовершенствования системы управления развитием региона.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.10
1.3.1. Дисциплина Региональная экономика и управление" опирается на следующие элементы
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Региональная экономика и управление" выступает опорой для следующих
Экономика города и управление социально-экономическим развитием
Управление государственными и муниципальными проектами и программами

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-2, ПК-13, ПК-19
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
Специфику и особенности различных сфер жизнедеятельности общества для планирования 
деятельности органа государственной власти;
Современные методы анализа информации, методику ее оценки, принципы критической оценки 
информации;
Теорию общественного сектора, теорию организации и функционирования государства;

3.2 Уметь:
Структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и 
творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач.
Оценивать альтернативные точки зрения, выявлять основные тенденции развития социально
экономических процессов на уровне региона;
Анализировать экономику общественного сектора;

3.3 Владеть:
Методами структурирования и интегрирования знаний из различных сфер жизнедеятельности для 
планирования деятельности органа государственной власти;
Навыками анализа внутреннего потенциала региона и изучения факторов его внешней среды;
Навыками анализа экономики общественного сектора;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

 
 

 
 

 
 



Составитель (и): д-р. гос. упр, профессор Костенок И.В.

Общая трудоемкость: 108/3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и т е м / вид занятия/

Раздел . Теоретические основы организации, функционирования и развития региональной экономики
Тема 1.1. Основные понятия и определения в теории региональной экономики и управления /Лек/
Тема 1.1. Основные понятия и определения в теории региональной экономики и управления /Сем зан/
Тема 1.1. Основные понятия и определения в теории региональной экономики и управления /Ср/
Тема 1.� . Региональное развитие: цели, критерии и методы исследований /Лек/
Тема 1.� . Региональное развитие: цели, критерии и методы исследований /Сем зан/
Тема 1.� . Региональное развитие: цели, критерии и методы исследований /Ср/
Тема 1.� . Основы управления развитием региона /Лек/
Тема 1.� . Основы управления развитием региона /Сем зан/
Тема 1.� . Основы управления развитием региона /Ср/
Раздел . Организационно-методические аспекты формирования региональной системы управления и 
обеспечения регионального развития
Тема � .1. Региональное размещение и регулирование региональных пропорций /Лек/
Тема � .1. Региональное размещение и регулирование региональных пропорций /Сем зан/
Тема � .1. Региональное размещение и регулирование региональных пропорций /Ср/
Тема � .� . Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов /Лек/
Тема � .� . Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов /Сем зан/
Тема � .� . Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов /Ср/
Тема � .� . Методы управления региональной экономикой /Лек/
Тема � .� . Методы управления региональной экономикой /Сем зан/
Тема � .� . Методы управления региональной экономикой /Ср/
Тема � .� . Организация управления экономикой региона /Лек/
Тема � .� . Организация управления экономикой региона /Сем зан/
Тема � .� . Организация управления экономикой региона /Ср/
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