
Аннотация программы дисциплины 

«Экономика и управление народным хозяйством.  

Региональная экономика и управление» 

Объективные потребности рыночного экономического механизма предъявляют  

особые требования к подготовке специалистов, владеющих теоретическими и  

практическими знаниями и навыками по современным методам социально- 

экономического управления и воздействия на устойчивое развитие региона. Изучение и 

исследование закономерностей и проблем функционирования и развития экономики 

страны как системы взаимодействующих регионов позволит осуществлять постановку и 

разработку теоретических и прикладных проблем функционирования и развития 

территориальных хозяйственных комплексов, продуктивно использовать основные 

современные модели экономического развития регионов. 

Цель дисциплины – сформировать у аспирантов систему современных базовых 

знаний по теории и практике управления экономическим развитием регионов. 

Задачи дисциплины:  

 дать теоретические знания в области управления развитием территорий и 

регионов; 

 ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области; 

 показать достижения институциональной экономики; 

 оценить возможность использования зарубежного опыта управления 

экономическим развитием регионов и территорий в российских условиях; 

 ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в 

области региональной экономики и управления; 

 обеспечить понимание необходимости создания корпоративного механизма 

управления развитием экономики территорий и регионов; 

 проанализировать современные проблемы управления развитием 

региональной и муниципальной экономики и определить пути их решения; 

 обеспечить направленность профессиональной подготовки на 

удовлетворение потребностей российского общества в менеджерах – организаторов 

экономического саморазвития территорий и регионов, высокой квалификации. 

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. 

 


