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Программу дисциплины разработал(а)(и) Левин Б.М. ; профессор, д.н. (профессор) Панасюк

М.В. кафедра территориальной экономики Отделение развития территорий

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Управление региональным развитием" состоит в знакомстве с

особенностями социально-экономических процессов и управления ими на региональном

уровне. комплексном изучении возможных путей формирования экономического механизма

функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном уровне.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Освоение курса предполагает предварительное знакомство студентов с содержанием учебных

дисциплин: "Экономическая история", "Макроэкономика", "ЭКономическая демография"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно и в коллективе разрабатывать

практические рекомендации по региональному социально-

экономическому развитию

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

иметь базовые знания по современному стратегированию в

зарубежных странах и в России , в том числе на

федеральном , региональном и муниципальном уровне ,

навыки практической работы по разработке стратегий ,

концепций и программ социально - экономического

развития субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Социально-экономическую сущность региональных воспроизводственных процессов. 

Фактическое состояние экономических, социальных , демографических, экологических

процессов на уровне различных регионов. 

Основные методы статистического анализа основных макроэкономических показателей

развития региона. 

Сущность региональной экономической политики в России и за рубежом и показать ее

значение в условиях переходной экономики страны. 

Особенности демографической, экологической политики на уровне региона. 

Основные направления и методы региональной политики. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать основные макроэкономические показатели социально-экономического

развития региона. 
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Работать с региональной статистикой. 

Проанализировать уровень экономической безопасности региона. 

Выбрать наиболее приемлемые методы управления социально-экономическими процессами

на уровне региона. 

 

 3. должен владеть: 

 представлениями об особенностях социально-экономического развития различных регионов

России. 

набором аналитических инструментов региональной экономической политики. 

инструментарием анализ иерархии регионов и современного

административно-территориального деления России; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - производить сравнительную оценку развития регионов России по показателям уровня

социально-экономического развития с целью выявления современных диспропорций

регионального социально-экономического развития страны; 

- определять место региона в экономике страны на основе расчета валового внутреннего

продукта (ВРП); 

- выявлять отрасли специализации экономики региона с помощью коэффициентов

локализации и душевого производства; 

- анализировать условия и факторы развития и размещения хозяйственной деятельности в

регионе; 

- проводить сравнительный анализ отраслевой структуры валового внутреннего продукта

(ВРП) и промышленности регионов России; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

региональной

экономики и

управления. Понятие и

типологизация

регионов

3 1 2 0 0

эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теоретические

основы региональной

экономики

3 2 4 0 0  

3.

Тема 3. Регион как

объект

хозяйствования и

управления

3 3 2 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4.

Природно-ресурсный

потенциал региона.

Распределение

экономической

деятельности в

пространстве

3 4 0 4 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Регион как

объект

макроэкономического

анализа Анализ

регионального дохода

3 5 0 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Региональный

рост и

межрегиональное

неравенство

Региональная

политика, ее цели и

инструменты

3 6 0 4 0

реферат

 

7.

Тема 7. Свободные

экономические зоны

как инструмент

региональной

политики Организация

управления

экономикой региона

3 7 0 6 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологизация

регионов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Региональная наука и место в ней региональной экономики. Общая характеристика

регионоведения. Региональная экономика в системе наук. Предмет, основные задачи и

методы исследования региональной экономики и управления. Сравнительно-географический

метод. Статистический метод. Циклический метод, или метод циклов. Метод

?затраты-выпуск?, или метод разработки межотраслевого баланса. Методы моделирования.

Программно-целевой метод. Теоретические и практические трактовки понятия ?регион?.

Определение региона как общественно-географической системы. Типологизация регионов.

Экономическое районирование. Макроэкономическое районирование страны.

Административно-территориальное деление: от Руси до современной России.

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. Теория промышленного штандорта А.

Вебера. ?Локационный треугольник? В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кристаллера.

Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории абсолютных и

относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Становление региональной науки в

50-60-е гг. XX в. Отечественная школа региональных экономических исследований.

Дореволюционный этап региональных экономических исследований (А. Радищев, Д.

Менделеев, К. Арсеньев и др.). Основные направления региональных экономических

исследований в СССР (Н. Баранский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н.

Колосовскпй). Современные западные направления развития теорий региональной

экономики: теория ?центр?периферия? (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), теория

несбалансированного роста, теория ?полюса роста? (Л. Перроу, X. Пасуэн, Ж. Будвиль),

концепция осей развития (П. Потье), создание пространственной экономики (У. Айзард).

Отечественные теории: энергопроизводственные циклы, территориально-производственные

комплексы.

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. Строение

региональной социально-экономической системы. Характеристика основ регионального

развития. Устойчивость социально-экономических систем. Виды и уровни территориального

разделения труда. Формы организации территориального разделения труда. Отраслевая и

территориальная структура региона. Межрегиональные связи. Понятие и сущность

регионального воспроизводственного процесса. Воспроизводственные функции

региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства.

Пропорции регионального воспроизводственного процесса. Характеристика шести групп

пропорций: общеэкономические, структурные, социально-экономические,

экономико-демографические, экономико-экологические, финансово-экономические. Характер

региональных диспропорций в современном социально-экономическом развитии России.

Трансформация региональных социально-экономических систем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Конституция РФ ? правовая основа функционирования регионов. 2.

Административно-территориальное и социально-экономическое деление России. 3.

Социально-экономическая и правовая асимметрия территорий. 4. Стратегия

социально-экономического выравнивания регионов.

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической

деятельности в пространстве 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы природоведения.

Кадастр. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона.

Территориальное сочетание природных ресурсов региона. Приоритетные направления

обеспечения национальной безопасности РФ в экологической сфере. Оценка экологической

ситуации в России и в отдельных регионах на современный период. Закономерности,

принципы и факторы размещения производительных сил. Принципы размещения и

территориальной организации производства. Эволюция факторов размещения производства.

Сущность специализации и комплексного развития. Пропульсивные отрасли. Межотраслевые

взаимодействия. Методы определения отраслевой специализации региона. Экономическая

эффективность производства. 1. Природно-ресурсный потенциал региона. 2.

Закономерности, принципы размещения производительных сил. Факторы размещения, их

классификация. 3. Сущность специализации и комплексного развития. 4. Методы

определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность

производства.

Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа Анализ регионального дохода 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Макроэкономическая концепция региона. 2. Система макроэкономических показателей

развития региона. Методы расчета ВРП. 3. Социально-экономическая диагностика региона. 4.

Методология структурного анализа. 5. Региональные мультипликаторы. 6. Модель

региональной экспортной базы.

Тема 6. Региональный рост и межрегиональное неравенство Региональная политика, ее

цели и инструменты 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Экономический рост и региональное развитие. 2. Модели экономического роста.ональное

неравенство, его социально-экономические последствия.

Тема 7. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики

Организация управления экономикой региона 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Свободные экономические зоны как инструмент государственного регулирования. 2.

Специфика технико-внедренческих зон. 3. Преимущества и проблемы свободных

экономических зон.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

региональной

экономики и

управления. Понятие и

типологизация

регионов

3 1

подготовка к

эссе

5 эссе

3.

Тема 3. Регион как

объект

хозяйствования и

управления

3 3

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

4.

Тема 4.

Природно-ресурсный

потенциал региона.

Распределение

экономической

деятельности в

пространстве

3 4

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Регион как

объект

макроэкономического

анализа Анализ

регионального дохода

3 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Региональный

рост и

межрегиональное

неравенство

Региональная

политика, ее цели и

инструменты

3 6

подготовка к

реферату

2 реферат

7.

Тема 7. Свободные

экономические зоны

как инструмент

региональной

политики Организация

управления

экономикой региона

3 7

подготовка к

научному

докладу

7 научный доклад

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. информационно-коммуникативная;

2. исследовательская;

3. проектная;

4. групповая технология;

5. модельная;

6. компьютерное обучение.

Все выступления, как преподавателя, так и студентов, могут сопровождаться наглядным

материалом в виде презентаций, выполненных на компьютере, отрывками из документальных

или художественных фильмов, иллюстрациями, прочим раздаточным материалом, что

способствует более полному и глубокому освещению материала и легкости его усвоения

слушателями. Развивается способность находить и выделять нужный информационный

материал из разных видов источников, проводить его анализ и правильную подачу аудитории.

Совершенствуются навыки работы с компьютером.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологизация

регионов 

эссе , примерные темы:

1. Теоретические и практические концепции региона. 2. Развитие зарубежных и отечественных

региональных исследований. 3. Административно-территориальное деление: от Руси до

современной России.

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 
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научный доклад , примерные вопросы:

Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. Виды и

уровни территориального разделения труда. Территориальная структура хозяйства. Строение

региональной социально-экономической системы. Секторы регионального хозяйства. Понятие

и сущность регионального воспроизводственного процесса. Влияние прошлого на

современную ситуацию в региональном развитии России. Основные этапы формирования

пространственной структуры российской экономики. Последствия распада СССР для

регионального развития новой России. Какие последствия может иметь усиление

неоднородности экономического пространства России? Признаки и тенденции

территориальной экономической интеграции (дезинтеграции). Возможные последствия

территориальной экономической дезинтеграции. Внешние и внутренние факторы

территориальной экономической дезинтеграции Каковы перспективы и альтернативы участия

России в мировом экономическом пространстве?

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической

деятельности в пространстве 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Социально-экономический комплекс региона. 2. Природно-ресурсный потенциал региона. 3.

Направления совершенствования отраслевой структуры национальной экономики (региона). 4.

Развитие теории и практики ТПК.

Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа Анализ регионального дохода 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Закрытая национальная экономика состоит из двух регионов со следующими

макроэкономическими параметрами (табл. 1.). Таблица 1. Данные для анализа регионального

дохода Номер региона C I G E (экспорт) M (импорт) Регион 1 2400 500 400 900 400 Регион 2

1500 600 200 500 800 Определите мультипликатор спроса (кейнсианского типа),

модифицированный мультипликатор, мультипликатор с государственными расходами (на

региональное развитие направляется половина общей величины государственных расходов).

Сравните полученные показатели по регионам и дайте им экономическую интерпретацию.

Тема 6. Региональный рост и межрегиональное неравенство Региональная политика, ее

цели и инструменты 

реферат , примерные темы:

Основные направления региональной политики за рубежом и в России. Основные направления

и особенности государственного территориального регулирования. Устройство бюджетной

системы Российской Федерации (региона). Политика стимулирования занятости и капитала на

современном этапе.

Тема 7. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики

Организация управления экономикой региона 

научный доклад , примерные вопросы:

Свободные экономические зоны. Основные черты программно-целевого метода.

Территориальная организация общества. Принципы государственной национальной политики

в России. Основные направления современной региональной политики. Принципы

организации региональных органов государственной власти.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Региональная наука и место в ней региональной экономики.

2. Объект, задачи и методы региональной экономики.

3. Теоретические концепции региона.

4. Классификация регионов.

5. Территориальная организация общества.

6. Теоретические основы региональной экономики.

7. Развитие западных региональных теорий.
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8. Отечественная школа региональных исследований.

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона.

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура

хозяйства.

11. Строение региональной социально-экономической системы.

12. Секторы регионального хозяйства.

13. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона.

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.

15. Отраслевая структура размещения экономики.

16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.

17. Методы определения отраслей специализации региона.

18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные

комплексы.

19. Макроэкономическая концепция региона.

20. Основные макроэкономические показатели региона.

21. Методы расчета В РП.

22. Региональные мультипликаторы.

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного региона.

24. Модель региональной экспортной базы.

25. Межрегиональные различия.

26. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона.

27. Рынкообразующие факторы.

28. Проблемы формирования региональных рынков.

29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы.

30. Региональный рынок земли.

31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона.

32. Региональная модель межотраслевого баланса.

33. Понятие и факторы регионального роста.

34. Модели регионального роста.

35. Равновесный рост в неоклассической модели.

36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста.

Агломерационная экономия.

37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм.

38. Собственные и регулирующие доходы региона.

39. Межбюджетные отношения.

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований.

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс.

42. Понятие и цели региональной политики.

43. Административные и экономические методы регионального регулирования.

44. Макроэкономические инструменты.

45.Селективная поддержка развития регионов.

46. Депрессивные и слаборазвитые районы.

47. Прямое государственное регулирование.

48. Специальная экономическая зона.

49. Технико-внедренческие зоны.

50. Промышленный парк.

51. Регулирование деятельности специальных зон.

52. Основные черты программно-целевого метода.
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53. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой.

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования.

55. Нормативная база региональной политики.

56. Принципы государственной национальной политики в России.

57. Основные цели и задачи региональной политики.

58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации.

59. Региональная структура управления.

60. Принципы организации региональных органов государственной власти.

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период.

62. Региональное управление в условиях федерализма.

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.

64. Вопросы регулирования экономического развития региона.

 

 7.1. Основная литература: 

Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев.

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с. http://znanium.com/bookread.php?book=230870

Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : Учебное

пособие для бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К", 2013. - 188 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=415314

Белокрылова, О.С.. Региональная экономика и управление: учебное пособие: по

специальности "Государственное и муниципальное управление" / О.С. Белокрылова, Н.Н.

Киселева, В.В. Хубулова.?Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.?237 с.

Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим специальностям: по специальностям экономики и управления (080100) / [Т. Г.

Морозова др.]; под ред. проф. Т. Г. Морозовой.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва:

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.?526 с.

Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=445588

Экономическая география и регионалистика: Учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д.

Магомедов. - М.: Дашков и К, 2012. - 376 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=342027

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Региональная экономика и управление: учеб. пособие для вузов / Г. М. Зинчук, С. А. Кочеткова,

С. И. Маслова [и др.].?2-е изд..?СПб.: Питер, 2008.?288 с..?Библиогр.: с.191-197 .?ISBN

978-5-91180-766-5: р.133.40

Кистанов, Виктор Васильевич. Региональная экономика России: учебник / В. В. Кистанов, Н. В.

Копылов.?М.: Финансы и статистика, 2004.?584 с.: ил..?Реком..?ISBN 5-279-02378-7: р.212.80.

"Социально-экономическая география: теория и практика". Калининград, 2011.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Минэкономразвития России - http://www. economy. gov. ru

Карты регионов - http://map. rin. ru

Каталог сайтов субъектов Российской Федерации - http://www. perm. ru

Сайт Госкомстата России - http://www.gks.ru

Сайт Минрегиона России - http://www. minregion. ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление региональным развитием" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

компьютерный класс необходим для проведения практических занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Экономическая, социальная

география и территориальное планирование .
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