
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Региональная экономика и управление»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

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. 

 

1.2. Задачи учебной 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1.  Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.2.В.ОД4) учебного плана по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерской программы 

«Региональное управление и местное самоуправление». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Курс «Региональная экономика и управление» тесно связан с такими курсами, как 

«Теория и механизмы современного государственного управления», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления». Основные положения дисциплины могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин «Государство и 

бизнес в регионе: стратегия взаимодействия»; «Экономика города и управление социально-

экономическим развитием». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Региональная 

экономика и управление» являются необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения практики. 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Теоретические основы 

регионального размещения и 

регулирования региональных 

пропорций. Принципы 

формирования региональной 

системы управления. 

Теоретические и прикладные 

исследования науки 

регионалистики. Современные 

нормативно-правовые документы, 

отражающие основные 

направления региональной 

политики государства. 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ОПК-1 

Способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Способность к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-13 

Владение современными 

методами диагностики, анализа 

и решения социально-

экономических проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

Уметь: 

Проводить анализ развития 

экономики региона. Определять 

макропропорции в развитии его 

хозяйственного комплекса. 

Осуществлять сравнительный 

анализ зарубежных и 

отечественных теорий и практик 

управления региональной 

экономикой. Разрабатывать 

планы социально-экономического 

развития территории, на основе 

изученных методик 

разрабатывать долгосрочные 

прогнозы развития региона, 

проводить текущий анализ 

действующей системы 

регионального управления. 

Самостоятельно искать 

необходимую информацию. 

Пользоваться специальной 

литературой. Извлекать нужную 

информацию из актуальных 

первоисточников. Критически 

анализировать и сравнивать 

различные точки зрения на 

общественно значимые для 

развития региона и его экономики 

процессы и события. 

ПК-17 
Владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики 

ПК-19 

Способность к использованию 

методов экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков 

ПК-25 

Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

административной политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК - 31 

Способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона 



 

Способность оценивать влияние 

внешней среды на 

функционирование 

предприятий и организаций 

региона 

Владеть: 

Навыками творческого 

использования положений и 

методов социальных и 

гуманитарных наук при познании 

идеологии регионального 

управления. Навыками 

самостоятельного анализа 

моделей управления развитием 

территории. Навыками 

разработки управленческих 

решений. 

 

 

Способность осуществлять на 

основе диагностики 

внутреннего потенциала и 

изучения факторов внешней 

среды сценарное планирование 

развития экономики региона 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Теоретические основы организации, функционирования и развития 

региональной экономики 

Тема 1.1. Основные понятия и определения в теории региональной экономики и 

управления  

Тема 1.2. Региональное развитие: цели, критерии и методы исследований 

Тема 1.3.  Основы управления развитием региона 

Раздел 2. Организационно-методические аспекты формирования региональной системы 

управления и обеспечения регионального развития 

Тема 2.1. Региональное размещение и регулирование региональных пропорций 

Тема 2.2. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности 

регионов 

Тема 2.3. Методы управления региональной экономикой 

Тема 2.4 Организация управления экономикой региона 

Тема 2.5. Финансовая система региона 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации);  

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;  

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по актуальной 

проблематике).  

 

Разработчик рабочей программы: 

Костенок И.В. д.гос.упр., доцент, профессор кафедры теории управления и 

государственного администрирования 

 

 


