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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Экономика и управление народным хозяйством. 

Региональная экономика и управление 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.06.01 Экономика 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ: 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения курса – 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. 

Учебная задача дисциплины. Обучить аспирантов теоретическим 

основам региональной экономики, подготовить к восприятию современных 
проблем регионального развития и региональной экономической политики, 
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познакомить с мировым опытом государственного регулирования 
регионального развития. 
            Место дисциплины (модуля) в структуре программы 

аспирантуры 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам (Б1.В.ОД.) 

программы аспирантуры. 
Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(з.е.) или 144 часа, в том числе 8 часов аудиторных занятий, 136 час 

самостоятельной работы. 
 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, 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. 
- 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 развития регионов; 

 планировать научно-исследовательскую работу. 
 

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; 
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 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. 

 
           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и  
общих для направления компетенций: 

Среди универсальных первая это УК-1 - способности к критическому 
анализу  

и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

Изучение дисциплины позволит студентам приобрести следующие 
знания, умения и навыки:  
Знать:  

 сущность, тенденции и факторы развития региональной и 
муниципальной экономики; 

 роль государственного и муниципального управления в 
экономическом развитии территорий и регионов;  

Уметь:  

 определить особенности территориальной организации 

производительных сил России;  
Владеть:  

 разработкой стратегии корпоративного развития муниципальных 

образований; 

 оценкой состояния экономического развития регионов и 

муниципальных образований; 
 

Вторая УК-2 - 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  будет прививать студентам следующие знания, 
умения и навыки:  

Знать:  

 сущность корпоративной парадигмы общественного развития;  

 корпоративный подход в познании сложных социально-
экономических систем;  

Уметь:  

 применять механизмы управления на региональном уровне и на 

уровне муниципальных образований; 
 
Владеть:  
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 системой оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований; качества жизни населения 

муниципальных образований; качества местного самоуправления; 
 

Третья - УК-5 - способности следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности  будет обеспечена приобретением  
студентами следующих знаний, умений и навыков:  

Знать:  

 особенности организации корпоративного развития экономики 
территорий и регионов;  

 проблемы взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в вопросах развития экономики 

территорий и регионов. 
Уметь:  

 анализировать современное социальное и экономической 
состояние регионов РФ; 

 
Владеть:  

 выработкой мер по совершенствованию взаимодействия 

государственного и местного самоуправления в вопросах 
экономического саморазвития территорий и регионов. 

 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
По компетенции ПК-1 необходимо сформировать  способности к 
самостоятельному проведению НИР и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций; 
Изучение дисциплины позволит студентам приобрести по данной 

компетенции  следующие знания, умения и навыки:  

Знать:  

 корпоративную организацию и управление экономическим 

саморазвитием регионов и муниципальных образований;  
Уметь:  

 проводить сравнительный анализ развития регионов. 
 

Владеть:  

 формированием эффективных механизмов по реализации на 

практике принципов современного государственного и 
муниципального управления экономическим развитием 
территорий и регионов; 

 
            По компетенции ОПК-2 необходимо сформировать  готовность 

организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки. 
             Изучение дисциплины позволит студентам приобрести следующие 

знания, умения и навыки:  
Знать:  

 технологии формирования корпоративной собственности 
населения регионов и муниципальных образований;  

Уметь:  

 планировать научно-исследовательскую работу. 
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Владеть:  

 разработкой концепции и стратегии экономического 

саморазвития территорий и регионов; 
 

По компетенции ОПК-3 необходимо сформировать  готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования. Это будет обеспечиваться приобретением  студентами 

следующих знаний, умений и навыков:  
:  

Знать:  

 метод корпоративного хозяйствования и успешного решения 
конкретных задач устойчивого социального и экономического 

развития территорий и регионов; 
Уметь:  

 применять механизмы управления на региональном уровне и на 

уровне муниципальных образований; 
Владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при  

решении исследовательских и практических задач. 

  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы теории региональной экономики и управления 

Предмет и задачи курса «Региональная экономика и управление».  

Территориальная организация общества, ее влияние на развитие 
региональных процессов 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил 
Природно-ресурсный потенциал регионов России 
Отраслевая структура размещения экономики.  

Межрегиональные экономические взаимодействия 
 

Раздел 2. Методические подходы к анализу регионального 

развития 

Методы анализа территориальной организации  хозяйства 

Специализация и комплексность развития регионов  
Методические подходы к оценке природных ресурсов, населения и 

хозяйства для целей регионального развития 
Методы структурного анализа экономических районов  

 

Раздел 3. Содержание анализа социально-экономических 

процессов в регионе 

Региональная политика: сущность и основные направления 
Экономическая политика регионов: концепция, приоритеты, механизмы.  
Особые экономические зоны 

Региональная бюджетно-налоговая система и территориальное 
программирование. 

Региональная структура управления. 
Инвестиционная политика в регионе  
 

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ:       Экзамен 

 


