
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономика и  управление» 

 

Формируемые компетенции (в соответствии с матрицей 

компетенций): 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных 

и общих для направления компетенций: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способности к самостоятельному проведению НИР и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций (ПК-1); 

- готовности организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовности к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

вариативным дисциплинам (Б1.В.ОД.) программы аспирантуры. 



Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или 

основных тем дисциплины): 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Региональная экономика и 

управление».  

Тема 2. Территориальная организация общества, ее влияние на 

развитие региональных процессов 

Тема 3. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал регионов России 

Тема 5. Отраслевая структура размещения экономики.  

Тема 6. Межрегиональные экономические взаимодействия 

Тема 7. Методы анализа территориальной организации  хозяйства 

Тема 8. Специализация и комплексность развития регионов 

Тема 9. Методические подходы к оценке природных ресурсов, 

населения и хозяйства для целей регионального развития 

Тема 10. Методы структурного анализа экономических районов  

Тема 11. Региональная политика: сущность и основные направления 

Тема 12. Экономическая политика регионов: концепция, приоритеты, 

механизмы. 

Тема 13. Особые экономические зоны 

Тема 14. Региональная бюджетно-налоговая система и территориальное 

программирование. 

Тема 15. Региональная структура управления. 

Тема 16. Инвестиционная политика в регионе  

Планируемые результаты освоения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны знать: 

 сущность, тенденции и факторы развития региональной и 

муниципальной экономики; 



 роль государственного и муниципального управления в 

экономическом развитии территорий и регионов;  

 сущность корпоративной парадигмы общественного развития;  

 корпоративный подход в познании сложных социально-

экономических систем;  

 метод корпоративного хозяйствования и успешного решения 

конкретных задач устойчивого социального и экономического развития 

территорий и регионов; 

 корпоративную организацию и управление экономическим 

саморазвитием регионов и муниципальных образований;  

 технологии формирования корпоративной собственности населения 

регионов и муниципальных образований;  

 особенности организации корпоративного развития экономики 

территорий и регионов;  

 проблемы взаимодействия федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти в вопросах развития экономики территорий и 

регионов. 

           В результате освоения дисциплины аспиранты должны уметь: 

 определить особенности территориальной организации 

производительных сил России;  

 применять механизмы управления на региональном уровне и на 

уровне муниципальных образований; 

 анализировать современное социальное и экономической состояние 

регионов РФ; 

 проводить сравнительный анализ. 

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач; 



 системой оценки социально-экономического развития 

муниципальных образований; качества жизни населения муниципальных 

образований; качества местного самоуправления; 

 разработкой стратегии корпоративного развития муниципальных 

образований; 

 оценкой состояния экономического развития регионов и 

муниципальных образований; 

 разработкой концепции и стратегии экономического саморазвития 

территорий и регионов; 

 формированием эффективных механизмов по реализации на 

практике принципов современного государственного и муниципального 

управления экономическим развитием территорий и регионов; 

 выработкой мер по совершенствованию взаимодействия 

государственного и местного самоуправления в вопросах экономического 

саморазвития территорий и регионов. 

 


