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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «Региональная экономическая политика».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2009 г. N 636) 

 Образовательной программой 080200.68 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080200.68  Менеджмент 

подготовки магистра, магистерская программа «Государственное и муниципальное 

управление» утвержденным в  2012 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Региональная экономическая политика» является овладение 

будущими управленцами знаниями и навыками применения региональных принципов в 

практике управления конкретными сферами хозяйственной жизни региона. 

Данная дисциплина является одним из базовых предметов подготовки специалиста-

практика в области государственного и муниципального управления.  

Специфика курса заключается в том, что региональная экономическая политика и 

практика управления ныне является особо востребованными сферами для проведения 

социально-экономических реформ в Российской Федерации. Изучение дисциплины 

«Региональная экономическая политика» необходимо специалистам государственного и 

муниципального управления для ознакомления с новыми процессами и явлениями в 

региональной политике и механизмах управления ими. 

В области воспитания личности: формирование необходимых студенту социальных и 

личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать понятия, принципы и механизмы эффективного использования факторов 

экономического роста на территории; 

 иметь представление об основных понятиях макроэкономики, макроэкономики, 

экономической статистики; 

 уметь разграничивать отдельные составляющие экономического потенциала и 

производительных сил региона с целью использования их возможностей в региональном 

хозяйстве; 

 обладать навыками управленческого анализа и решений в региональном управлении. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способностью развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный 

уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования  

ОК- 1 соотносит и развивает свои 

общекультурные навыки, 

развивает  свой 

профессиональный уровень 

путем изучения 

дополнительных материалов 

по курсу (медиатека, Internet) 

лекции с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения (дискуссии, 

анализ кейсов и т.д.) 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения  

ОК-3 студент самостоятельно на 

практическом примере 

показывает умение 

использовать новые знания 

и умения приобретенные в 

процессе обучения 

лекции с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения (дискуссии, 

анализ кейсов и т.д.) 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы  

ПК-9 студент анализирует статьи 

в научных изданиях по 

конкретной тематике 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей, выявляет и 

формулирует актуальные 

научные проблемы, делает 

выводы. 

лекции с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения (дискуссии, 

анализ кейсов и т.д.) 

способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-11 студент проводит 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

 

лекции с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения (дискуссии, 

анализ кейсов и т.д.) 

способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада  

ПК-12 написание научного отчета, 

статьи или доклада 

лекции с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения (дискуссии, 

анализ кейсов и т.д.) 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: современная 

экономическая политика государства, правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления, бюджетная политика и бюджетный процесс, экономика 

общественного сектора. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 
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 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: управление государственным и муниципальным заказом, 

публичное управление, экономика города и управление социально-экономическим развитием, 

территориальный маркетинг. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

72 14 10 - 48 

2 РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

74 12 14 - 48 

3 РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

70 14 8 - 48 

 ИТОГО 

 
216 40 32 

- 
144 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе №1 

 

   1 При написании эссе студент записывается на 

предложенные темы на кафедре, объем эссе 3-4 

страницы. Эссе посвящено проблемным темам 

региональной экономической политики. 

Оценивается умение четко и кратко 

аргументировать свою позицию с привлечением 

как теоретических положений региональной 

экономической политики, так и статистических 

данных. 

Эссе №2 

 

   5 При написании эссе студент записывается на 

предложенные темы на кафедре, объем эссе 3-4 

страницы. Эссе посвящено проблемным темам 

региональной экономической политики. 

Оценивается умение четко и кратко 

аргументировать свою позицию с привлечением 

как теоретических положений региональной 

экономической политики, так и статистических 

данных. 
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Контроль

ная 

работа  

   9 При выполнении контрольной работы студент 

выбирает тему из предложенного списка.  

Выполнение контрольной работы необходимо 

осуществлять по следующей схеме: 

Предмет: стратегические документы региона 

для проведения региональной экономической 

политики. 

Цель: провести анализ стратегических 

документов региона для проведения 

региональной экономической политики. 

Действия:  

1. Найти стратегический документ по 

выбранному региону. 

2. Обосновать выбранную для анализа сферу 

программного документа (экономическая, 

инфраструктурная и др.). 

3. Выявить и обосновать сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы данного 

региона на основе выбранного программного 

документа. 

4. Проранжировать и выявить основные 

направления региональной политики (4-5 

направлений). 

5. Рассмотреть стратегии реализации 

региональной политики: SO, WO, ST, WT. 

Результат: разработка мероприятий по 

реализации данных стратегий региональной 

политики. 

При написании контрольной работы 

используется сеть Интернет (найти описания 2-3 

примеров гражданского влияния). 

Описать их по схеме: предмет – цель – действия 

– результат. Дать оценку результативности и 

технологичности описанных практик. 

Выбрать актуальную для общества и решаемую 

с помощью технологий гражданского влияния 

проблему. Представить контрольную работу по 

схеме: проблема – целевая группа – цель и 

задачи проекта – способы решения – 

необходимые ресурсы - ожидаемый результат.  

Способ представления домашнего задания – 

письменная работа, в которой отражены 

актуальность темы, цель, задачи, проблема, 

полученный результат. 

Итоговый Экзамен 

 

   12 Устный экзамен. Экзамен проводится в форме 

защиты итоговых работ, выполненных по курсу 

«Региональная экономическая политика». 

Студенты показывают знание теоретических 

вопросов и умение применять полученные 

знания для решения расчетных, аналитических и 

прикладных задач. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формами текущего контроля по данной дисциплине являются: эссе и контрольная работа. 

При написании эссе студент записывается на предложенные темы на кафедре, объем эссе 

3-4 страницы. Эссе посвящено проблемным темам региональной экономической политики. 

Оценивается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как 

теоретических положений региональной экономической политики, так и статистических 

данных. 

При выполнении контрольной работы студент выбирает тему из предложенного списка.  

Выполнение контрольной работы необходимо осуществлять по следующей схеме: 

Предмет: стратегические документы региона для проведения региональной 

экономической политики. 

Цель: провести анализ стратегических документов региона для проведения региональной 

экономической политики. 

Действия:  

1. Найти стратегический документ по выбранному региону. 

2. Обосновать выбранную для анализа сферу программного документа (экономическая, 

инфраструктурная и др.). 

3. Выявить и обосновать сильные, слабые стороны, возможности и угрозы данного 

региона на основе выбранного программного документа. 

4. Проранжировать и выявить основные направления региональной политики (4-5 

направлений). 

5. Рассмотреть стратегии реализации региональной политики: SO, WO, ST, WT. 

Результат: разработка мероприятий по реализации данных стратегий региональной 

политики. 

При написании контрольной работы используется сеть Интернет (найти описания 2-3 

примеров гражданского влияния). 

Описать их по схеме: предмет – цель – действия – результат. Дать оценку 

результативности и технологичности описанных практик. 

Выбрать актуальную для общества и решаемую с помощью технологий гражданского 

влияния проблему. Представить контрольную работу по схеме: проблема – целевая группа – 

цель и задачи проекта – способы решения – необходимые ресурсы - ожидаемый результат.  

Способ представления домашнего задания – письменная работа, в которой отражены 

актуальность темы, цель, задачи, проблема, полученный результат. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формой промежуточного (итогового) контроля является устный экзамен. 

Экзамен проводится в форме защиты итоговых работ, выполненных по курсу 

«Региональная экономическая политика». Студенты показывают знание теоретических 

вопросов и умение применять полученные знания для решения расчетных, аналитических и 

прикладных задач. 

Студент должен продемонстрировать знание основных теоретических положений, 

способность анализировать и оценить достоинства и недостатки. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р 

при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Дисциплина преподается 2 модуля. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Тема 1. Предмет и основные понятия курса «Региональная экономическая 

политика» 

Понятие территории. Районирование. Виды районирования: экономическое, 

административное, административно-территориальное. 

Регион – как единица административно-территориального деления. 

Современные процессы административно-территориального деления. 

Понятие региональной политики: особенности, специфика, необходимость появления и 

развития. 

Централизация и регионализация управления в РФ.  

Виды региональной политики: экономическая политика, социальная политика, 

демографическая политика, экистическая политика, экологическая политика. 

Региональная экономическая политика – ядро региональной политики. 

Классификация  показателей измерения социально-экономических процессов в регионе. 

Методы исследования региональной экономики.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 2. Документы, регулирующие основные положения региональной политики. 

Нормативно-правовые акты: Проект ФЗ «Об основах организации разработки и 

реализации государственной региональной политики Российской Федерации»; Указ Президента 

РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в Российской Федерации»; ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации»; Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской 

Федерации»; Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

Стратегические документы: «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена 08.08.2009); «Концепция 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации»; 

Проект  «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации»; Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 
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Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 3. Эволюция теории и практики региональной экономической политики 

Классические научные истоки. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. 

Теорема Хекшера-Олина. Факторы специализации предприятий по теории И. Тюнена, В. 

Кристаллера. Макроэкономическое обоснование размещений предприятий У. Алонсо. Теория 

обострения региональных диспропорций. Неоклассическая и теория Г. Мюрдаля об 

экономической дифференциации территорий. Стимулирование экономического роста в богатых 

и отсталых регионах в теориях Барро, Гапора, Зейра. Этапы построения экономического и 

административно-политического пространства государства, взаимоотношений 

централизованной и региональной власти в РФ. Сущность и факторы рыночной специализации 

регионов. Комплексное развитие регионов. Экономический федерализм. Сочетание 

федеральных и региональных интересов. Федеративный договор. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 4. Становление региональной экономической  политики. 

Этапы развития региональной экономической политики в развитых странах. Первый 

этап (30-е гг. XX века). Второй этап (40-50-е гг. . XX века). Третий этап (60-начало 70-х гг. . XX 

века). Четвертый этап (середина 70-1993 г. XX века). Пятый этап (1993 г. – 2008 г.). Шестой 

этап (2008г. по настоящее время). 

Этапы становления региональной экономической политики в России. 

Особенности и специфика первого этапа (до 1990 г.): первый период (1920-1932 гг. XX 

века); второй период (40-50 гг. XX века); третий период (1957-1964 гг. XX века); четвертый 

период (1965-1985 гг. XX века); пятый период (1986-1990 гг. XX века). 

Историческое наследие и процессы 90-х гг. XX века. 

Первая группа региональных проблем, обусловленная особенностями пространственной 

структуры. Вторая группа региональных проблем, обусловленная особенностями 

пространственной организации хозяйства. Третья группа региональных проблем, 

обусловленная особенностями политико-экономической системы. 

Особенности и специфика второго этапа (1990-2005 гг.): первый период (1990-1995 гг.); 

второй период (1995-2000 гг.); третий период (2000-2005 гг.) 

Особенности и специфика третьего этапа (с 2005 по настоящее время): первый период 

(2005-2007 гг.); второй период (2008-2009 гг.); третий период (с 2010 г. по настоящее время). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 9 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 
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библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 5. Условия целостности и стабильности регионов в региональной политике 

государства 

Необходимые предпосылки и факторы для стабильного развития различных сфер 

экономики региона. Обеспеченность и сбалансированность экономическими ресурсами  

региона. Инвестиционный климат в регионе. Производственный фактор. Рациональное 

природопользование. Рост социального благополучия. Внешнеэкономические условия. 

Финансовые условия.  

Причины, угрожающие экономической безопасности региона. Внешние угрозы 

административного и политического территориального сепаратизма. Разрушение 

общегосударственного инвестиционного климата. Нерациональное использование 

федерального бюджета. Развитие теневой экономики.  

Внутренние причины спада производства, вытеснения региональных производителей. 

Застой научно-технического развития. Неполная занятость региональных ресурсов. Утрата 

региональной независимости. 

Понятие кризисного состояния региона. Виды и пороговые значения индикаторов 

кризисного состояния.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 6.Ситуационное состояние развития субъектов РФ на начало XXI в.  

Характеристика регионов по производственному блоку. Темпы роста промышленного 

производства. Степень износа ОПФ. Доля сервисных отраслей в ВРП. Характеристика регионов 

по инвестиционному блоку. Доля инвестиций в ВРП. Темпы роста инвестиций. Характеристика 

ситуации в регионах по научно-техническому развитию. Доля расходов на науку и научное 

обслуживание в ВРП. Отношение зарплаты научных сотрудников к прожиточному минимуму. 

Увеличение числа научных, опытно-конструкторских учреждений и организаций. 

Характеристика ситуации в регионах по  блоку социальных отношений. Показатели уровня 

жизни населения, рынка труда, демографической динамики регионов по внешнеполитической  

сфере. Показатели регионального экспорта-импорта, темпов роста экспорта-импорта. Доля 

ввозимого продовольствия в объеме потребления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Тема 7. Оценка социальной эффективности управления развитием региона. 

Соответствие экономического роста и социального благополучия 

Понятие социальной эффективности регионального управления. Методический подход к 

оценке эффективности управления. Виды эффективности. Оценка социального благополучия на 

основе сопоставления уровня жизни и уровня социальной напряженности в регионе. 

Приведение статистических показателей в сопоставимый вид, интегральная оценка. Оценка 

уровня жизни. Оценка уровня социальной напряженности. Объективность оценки с 

применением социологического опроса. 

Динамика экономического роста и денежных доходов населения. Структура источников 

доходов. Неравномерность доходов по группам населения. Структура расходов населения. 

Нормативный метод финансирования социальной сферы в связи с проведением этапа 

административной реформы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 9 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

4. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

5. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

6. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

7. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

8. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

9. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

10. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

11. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 
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Дополнительная: 

12. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2001. 

13. Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга. – М., 

2006.  

14. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

15. Доктрина регионального развития Российской Федерации: макет-проект:  /Под общ. ред. 

Малчинова А.С. – М., 2009 

16. Леонтьев Р.Г., Веретенников Н.П., Адаменя А.И., Орлов А.Л. Отраслевые корпорации и 

региональный бизнес: интеграция интересов. – М., 2009. 

17. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

18. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2008.  

19. Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общей 

редакцией А.С. Малчинова. – М., 2007.  

20. Сулакшин С.С. Модернизация экономики и экономической политики России. 

Экономическая доктрина РФ. – М., 2007. 

21. Стратегии макрорегионов России / под ред. А.Г. Гранберга. – М., 2004. 

22. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. – М., 2006. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Тема 8. Региональный рынок как объект управления 

Рынок как система взаимодействия его участников; как территориальная организация 

сферы обращения. Открытый характер регионального рынка. Потребительский рынок региона. 

Структура, состояние, меры регулирования. Рациональные потребности населения. Рынок 

средств производства: субъекты, спрос, предложение. Структура рынка, характеристика 

состояния, методы государственного регулирования, органы государственного управления, 

участвующие в регулировании. Рынок информационных продуктов. Субъекты, факторы спроса 

и предложения. Структура и меры регулирования информационного рынка. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Тема 9. Оценка экономического потенциала в региональном управлении 

Оценка потенциала как выражение материальной базы региона. Отражение имущества, 

ресурсов и потенциальных возможностей их использования в социально-экономической 

деятельности региона. Принципы управленческой оценки. Производственный потенциал. 

Принципы оценки обеспеченности производственными мощностями. Качественные и 

количественные показатели оценки трудового потенциала. Индекс человеческого развития. 

Принципы оценки внешнеэкономического потенциала региона. Содержание управленческих 

выводов на основе оценки регионального потенциала. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 3 часа, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 10. Обоснование выбора  «точек роста»  в региональном хозяйстве 

Социально-экономическое значение «точки роста» в регионе. Различные подходы к 

обоснованию. Прогноз функционирования  «точки роста». Способ выбора по объемам 

отраслевого производства в общем объеме ВРП. Экономическая эффективность производства в 

отрасли. Способ выбора по доли убыточных предприятий рассматриваемой отрасли. Способ 

выбора по уровню рентабельности производимого товара (услуги). Способ выбора по 

совокупности ведущих предприятий. Порядок отнесения предприятия к группе ведущих. 

Способ выбора по бюджетной эффективности. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 11. Региональное управление социальной сферой 

Описание урона в социальной сфере за период экономических реформ. Приоритетные 

цели управления социальной сферой региона. Текущие задачи регулирования социальным 

развитием. Регулирование занятости населения.  

Социальные гарантии и компенсации. Сферы социального развития. Законодательные 

изменения в сфере социальной поддержки в Тюменской области. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Тема 12. Инновационный и инфраструктурный факторы в региональном 

управлении 

Повышение роли информационных ресурсов в региональных общественных издержках. 

Использование инноваций в «точках роста»  региона. Кардинальные отличия 

постиндустриального производства в регионах. Имитационные технологии. Региональные 

функции органов власти субъект Федерации в сфере регулирования инновационной 

активности. Перспективные функции регионального управления по инновационному развитию.  

Взаимосвязь инфраструктуры и экономического роста в регионе.  

Роль инфраструктуры в инновационных процессах. Функциональные подсистемы 

инфраструктуры в муниципальных образованиях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 13. Промышленная политика в региональном управлении. 

Цели и задачи промышленной политики в регионе. Прямые и косвенные меры 

господдержки промышленности в регионе. Информационно-аналитическое, профессионально-

образовательное обеспечение промышленной политики. Региональный внебюджетный Фонд 

промышленного развития: порядок формирования, расходы, источники финансирования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 14. Политика развития АПК и рационального ресурсопользования 

Собственность на природные ресурсы. Соотношение полномочий федеральных и 

областных органов управления по использованию минеральных ресурсов (полезных 

ископаемых), лесных ресурсов на территории области. Налоговая политика в сфере добычи 

полезных ископаемых. Управление запасами минерально-сырьевых ресурсов. Политика 

эффективного землепользования. Соотношение полномочий региональных и муниципальных 

органов управления в сфере землепользования. Экологическое страхование как часть 

механизма регулирования природопользования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 6 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Тема 15. Либерализация хозяйственной деятельности, регулирование 

внешнеэкономической деятельности в регионе 

Принципы открытости экономики региона. Необходимые условия для превращения 

региона в открытую систему. Отличительные характеристики региона экстраверта, интроверта. 

Нормативно-законодательная база свободных экономических зон. Субъекты 

внешнеэкономической политики в регионе. Принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в регионе. Деятельность торгово-промышленной палаты, союзов отраслевых 

производителей по внерегиональному сотрудничеству. Протекционистская политика в регионе. 

Меры поддержки региональных товаропроизводителей. Территориальный маркетинг. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 3 часа, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 16. Финансово-бюджетная система в регионе 

Финансовая система региона. Распределение доходов и расходов между бюджетами 

различных уровней. Налоговые и неналоговые источники в региональном бюджете. 

Предоставление субвенций местным бюджетам. Повышение роли казначейства. Переход к 

казначейскому исполнению бюджетов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 3 часа, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 17. Управление региональной собственностью 

Система региональной собственности. Основные объекты, относящиеся к собственности 

субъекта федерации. Организация управления унитарными предприятиями. Управление 

государственными учреждениями. 

Управление долями государственной собственности. Меры регулирования при продаже 

доли государственной собственности. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 3 часа, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  
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2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

4. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

5. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

6. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

7. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

8. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

9. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

10. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

11. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная: 

12. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2001. 

13. Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга. – М., 

2006.  

14. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

15. Доктрина регионального развития Российской Федерации: макет-проект:  /Под общ. ред. 

Малчинова А.С. – М., 2009 

16. Леонтьев Р.Г., Веретенников Н.П., Адаменя А.И., Орлов А.Л. Отраслевые корпорации и 

региональный бизнес: интеграция интересов. – М., 2009. 

17. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

18. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2008.  

19. Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общей 

редакцией А.С. Малчинова. – М., 2007.  

20. Сулакшин С.С. Модернизация экономики и экономической политики России. 

Экономическая доктрина РФ. – М., 2007. 

21. Стратегии макрорегионов России / под ред. А.Г. Гранберга. – М., 2004. 

22. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. – М., 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 
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РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ 

 

Тема 18. Конкурентоспособность Пермского края 

Инвестиционная привлекательность Пермского края. Факторы конкурентоспособности 

Пермского края. Роль региональных органов власти. Геоэкономическое положение. Природно-

ресурсная база Пермского края. Развитие традиционных отраслей экономики Пермского края. 

Развитие новой экономики. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 19. Развитие человеческого потенциала Пермского края 

Общая характеристика человеческого потенциала края. Основные проблемы развития 

человеческого потенциала. Главная цель функционально-целевого блока «Развитие 

человеческого потенциала» и пути ее достижения. Проектная деятельность по развитию 

человеческого потенциала. Основные проблемы безопасности в Пермском крае. Комплекс мер 

по повышению безопасности населения в Пермском крае. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 20. Экономическое развитие 

Факторы экономического развития в регионе. Основные направления экономической 

политики Пермского края. Формирование отраслевых приоритетов Пермского края. 

Перспективы и направления развития отраслей-«локомотивов» экономики Пермского края. 

Цели и задачи тарифного регулирования естественных монополий. Формирование 

конкурентной среды в энергетическом комплексе. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Тема 21. Особенности пространственного развития 
Особенности геоэкономического положения Пермского края. Роль проекта «Белкомур» 

для развития экономики Пермского края. Развитие Пермской агломерации. Сравнительный 

анализ инфраструктуры Пермского края и регионов-конкурентов. Проектная деятельность 

функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры». Альтернативные проекты в 

области электроэнергетики Пермского края. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 22. Развитие муниципальных образований 
Инвестиционные расходы в бюджетах муниципальных образований Пермского края. 

Основные направления бюджетного выравнивания муниципальных образований Пермского 

края. Структура и правовая база местных бюджетов. Структура доходов местных бюджетов. 

Система межбюджетных трансфертов Пермского края. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 23. Эволюция модели управления в Пермском крае. 

Особенности традиционной модели управления: предпосылки, схема реализации 

управления, плюсы и минусы данной системы управления. 

Особенности функционально-целевой модели управления: предпосылки, схема 

реализации управления, плюсы и минусы данной системы управления. 

Особенности современной модели управления регионом: предпосылки, схема реализации 

управления, плюсы и минусы данной системы управления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий. Самостоятельная работа 8 часов, включающей проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в 

библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной 

информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
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Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

4. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

5. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

6. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

7. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

8. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

9. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

10. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

11. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная: 

12. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2001. 

13. Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга. – М., 

2006.  

14. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

15. Доктрина регионального развития Российской Федерации: макет-проект:  /Под общ. ред. 

Малчинова А.С. – М., 2009 

16. Леонтьев Р.Г., Веретенников Н.П., Адаменя А.И., Орлов А.Л. Отраслевые корпорации и 

региональный бизнес: интеграция интересов. – М., 2009. 

17. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

18. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2008.  

19. Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общей 

редакцией А.С. Малчинова. – М., 2007.  

20. Сулакшин С.С. Модернизация экономики и экономической политики России. 

Экономическая доктрина РФ. – М., 2007. 

21. Стратегии макрорегионов России / под ред. А.Г. Гранберга. – М., 2004. 

22. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. – М., 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 
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8.Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 

организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Региональная экономическая политика» включает лекции и семинары, 

самостоятельную работу студентов. 

Для всех практических заданий подготовлены раздаточные материалы для студентов. 

Для отдельных практических заданий подготовлена подробная инструкция для преподавателя. 

Для организации (моделирования) каждой дискуссии подготовлен список вопросов.  

Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной 

действительности, включены элементы сравнительной характеристики теорий авторов для 

более успешного усвоения материала студентами.  

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 

рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, 

так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами 

практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и 

творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами 

студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, 

доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить 

сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных 

знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов 

и видеокейсов. План семинарских занятий представлен в Приложении 1. 

 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением 

итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие 

никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе 

1. Региональная экономическая политика и ее реализация. 

2. Прямые и косвенные меры экономического регулирования в регионе. 

3. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством. 

4. Разделение полномочий и взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления (в сферах: ресурсопользования; промышленного развития; 

здравоохранения; образования; социального обеспечения; безопасности 

жизнедеятельности). 
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5. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

6. Регулирование рынка недвижимости в муниципальном образовании. 

7. Регулирование потребительского рынка в муниципальном образовании. 

8. Регулирование рынка труда и занятости в муниципальном образовании. 

9. Системы жизнеобеспечения региона: текущее состояние, внешние и внутренние угрозы, 

стабилизация развития. 

10. Инновационные технологии регионального (муниципального)   управления. 

11.  Бюджетная политика региона. 

12.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

13.  Региональная инфраструктура как приоритетный фактор инновационного развития. 

14. Протекционистские меры поддержки региональных товаропроизводителей. 

15. Современные факторы рыночной специализации регионов.  

16. Функционально-целевая модель управления в Пермском крае. 

17. Эволюция системы управления Пермским краем. 

18. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

Пермском крае. 

19. Инновационный фактор в развитии Пермского региона. 

20. Формирование стратегии управления конкурентными преимуществами Пермского края. 

21. Определение показателей эффективности социально-экономического развития региона. 

22. Система управления регионом как ключевой фактор обеспечения устойчивого развития 

Пермского края. 

23. Разделение полномочий в структуре управления Пермским краем. 

24. Формирование регионального среднесрочного бюджета. 

25. Основные направления развития человеческого потенциала. 

26. Обеспечение безопасности как фактор повышения конкурентоспособности региона. 

27. Развитие системы образования в Пермском крае. 

28. Реформа здравоохранения в Пермском крае. 

29. Основные факторы экономического развития Пермского края. 

30. Особенности пространственного развития Пермского края. 

31. Формирование эффективного механизма взаимодействия региональных и 

муниципальных органов власти. 

32. Основные проблемы и направления развития инфраструктуры Пермского края. 

33. Основные направления развития электроэнергетики в регионе. 

34. Финансовые основы выравнивания уровня социально-экономического развития 

территорий Пермского края. 

35. Развитие межбюджетных отношений в Пермском крае. 

36. Формирование сбалансированного бюджета в регионе. 

37. Основные принципы и методы управления ресурсами в Пермском крае. 

38. Осуществление социальной политике в регионе. 

39. Управление земельными отношениями в Пермском крае. 

40. Формирование автономных бюджетных учреждений в регионе. 

41. Стратегия управления краевым центром. 

42. Основные факторы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 

Темы контрольной работы 

1. Провести анализ стратегических документов региона для проведения 

региональной экономической политики. Для этого необходимо: 

1.1. Найти стратегический документ по выбранному региону. Это может быть Программа, 

Концепция, Стратегия. 

1.2. Обосновать выбранную для анализа сферу программного документа (экономическая, 

инфраструктурная и др.). 
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1.3. Выявить и обосновать сильные, слабые стороны, возможности и угрозы данного региона на 

основе выбранного программного документа. 

1.4. Проранжировать и выявить основные направления региональной политики (4-5 

направлений). 

1.5. Рассмотреть стратегии реализации региональной политики: SO, WO, ST, WT. 

1.6.Предложить мероприятия по реализации данных стратегий. 

Работы сдаются в электронном виде через LMS. 

Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями оформления письменных 

работ. 

2. Проанализировать концентрацию промышленного производства в Федеральных 

округах РФ и открытость  Федеральных округов РФ. Для этого необходимо: 

2.1. Рассчитать коэффициент концентрации для промышленного производства ФО, используя 

статистические данные «Отраслевая структура промышленного производства». 

2.2. Рассчитать индекс ввоза, индекс вывоза, показатель товарообмена для ФО, используя 

статистические данные «Товарная структура экспорта и импорта» и «Валовый региональный 

продукт». 

2.3. Проанализируйте. Сделайте выводы. 

3. Провести сравнительный анализ экономической деятельности соответствующих 

регионов  

3.1. Динамика реального ВРП за 2000-2010 гг. 

В качестве индексов цен берется ИПЦ, выраженный в долях.  

Базовый год -2000. Это значит, что ИПЦ в 2000 г. равен 1. ИПЦ 2001 г. = ИПЦ 2000 г. х ИПЦ 

2001 г. ИПЦ 2002 г. = = ИПЦ 2000 г. х ИПЦ 2001 г. х ИПЦ 2002 г. и т.д. 

Сравните. Сделайте выводы. 

3.2. Динамика реального ВРП на душу населения за 2000-2010 гг. 

3.3. Динамика производительности труда за 1990-2010 гг. 

Рабочая сила = занятые + безработные. Учитываются ВСЕ занятые: и в экономике, и в сфере 

управления 

Сравните. Сделайте выводы. 

Рассматривается ВРП реальный 

3.4. Динамику налогового бремени за 1990-2010 гг. 

В качестве показателя объем налогов рассматриваются доходы консолидированного бюджета 

субъекта. 

Сравните. Сделайте выводы. 

3.5. Самоокупаемость региона. 

В качестве собранных на территории региона налогов рассматриваются налоговые и 

неналоговые поступления в бюджетную систему РФ 

Сравните. Сделайте выводы. 

3.6. Используя результаты сравнительного анализа, предложите основные направления 

региональной политики для каждого региона. 

Анализ предполагает представление информации в виде рисунков и таблиц, которые 

обязательно должны быть прокомментированы 

Работы сдаются в электронном виде через LMS. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Различие целей государственного, регионального, муниципального управления. Задачи 

регионального управления. 

2. Понятие региона, региональной собственности, регионального имущества, 

регионального хозяйства. 

3. Этапы регионального развития. Теория обоснования регионального выравнивания.  

4. Условия стабильности, целостности региона. 
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5. Дифференциация уровней развития регионов, их индикаторы. 

6. Ситуационное состояние регионального  развития в производственной сфере. 

7. Ситуационное состояние регионального развития в социальной сфере. 

8. Оценка социальной эффективности и управления развитием региона. 

9. Типология российских регионов по степени открытости. 

10. Управление развитием стабильного региона. 

11. Управление развитием кризисного региона. 

12. Инфраструктурный фактор в региональном развитии. 

13.  Функции государственных органов управления субъекта федерации в сфере 

регулирования инновационной активности. 

14. Внешнеэкономическая политика  в управлении регионом. 

15. Промышленная политика в управлении регионом. 

16. Политика природопользования в управлении регионом. 

17. Политика развития АПК и особенности ее реализации в регионах. 

18. Оценка производственного потенциала региона и ее использование в региональном 

управлении. 

19. Оценка трудового потенциала региона и ее использование в региональном управлении. 

20. Оценка внешнеэкономического  потенциала региона и ее использование в региональном 

управлении. 

21. Анализ соотношения экономического развития и социального благосостояния. 

22.  Выявление «точек роста» в региональном хозяйстве. 

23. Цели и задачи управления  социальной сферой в регионе. 

24. Финансовая система региона. 

25. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

26. Регулирование рынка информационных услуг. 

27. Модели управления муниципальным хозяйством. 

28. Классификация муниципальных образований и городских поселений. 

29. Регулирование рынка недвижимости в регионе. 

30. Региональные и муниципальные социальные стандарты: понятие и обеспечение. 

31.  Реформирование ЖКХ и проблемы регионального управления. 

32. Способы обоснования  управленческих решений в производственной сфере  региона. 

33. Регулирование развития транспортного комплекса муниципального образования, 

региона. 

34. Регулирование развития строительного комплекса муниципального образования, 

региона. 

35. Регулирование потребительского рынка муниципального образования, региона. 

36. Понятие, механизм муниципального заказа, его  использование в управлении. 

37.  Роль инновационного фактора в региональном развитии. 

38.  Роль инвестиционного фактора в региональном развитии. 

39.  Территориальная организация хозяйственной деятельности в регионе. 

40.  Нормативно-законодательная база свободной экономической зоны (СЭЗ). 

41.  Нормативно-законодательная база закрытого административно-территорального 

образования (ЗАТО). 

42.  Реформа системы управления регионом. 

43. Принципы формирования и использования регионального бюджета. 

44. Нормативный расчет бюджетного финансирования социальной сферы региона. 

45. Организация системы социальной поддержки в регионе. 

46. Конкурентные преимущества Пермского края. 

47. Основные направления развития новой экономики в Пермском крае. 

48. Оценка внешней конкурентоспособности Пермского края. 

49. Оценка внутренней конкурентоспособности Пермского края. 
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50. Оценка инвестиционного потенциала Пермского края. 

51. Дотации, субвенции, субсидии как виды межбюджетных трансфертов. 

52. Основные отличия функционально-целевой модели управления регионом от 

традиционной модели государственного управления. 

53. Система показателей функционально-целевой модели управления. 

54. Формирование конкурентной среды в бюджетной сфере региона. 

55. Систем целей регионального развития. 

56. Ключевые компоненты управления регионом. 

57. Основные направления, цели и задачи деятельности Администрации губернатора 

Пермского края. 

58. Смысл и значение административной реформы. 

59. Центры ответственности в управлении краем и разделение полномочий между ними. 

60. Понятие регионального бюджета. 

61. Принципы построения расходной части бюджета в крае. 

62. Принципы построения доходной части бюджета. 

63. Правило распределения профицита бюджета и его реализации в Пермском крае. 

64. Принципы финансирования региональных проектов. 

65. Понятие и принципы среднесрочного планирования. 

66. Сценарные условия среднесрочного планирования. 

67. Инвестиционные льготы в крае и их значение для привлечения инвестиций в регион. 

68. Общая характеристика человеческого потенциала края. 

69. Основные проблемы развития человеческого потенциала. 

70. Главная цель функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала» и 

задачи по ее достижению. 

71. Структура и управление функционально-целевым блоком «Развитие человеческого 

потенциала». 

72. Проектная деятельность по развитию человеческого потенциала в крае. 

73. Основные проблемы безопасности в Пермском крае. 

74. Комплекс мер по повышению безопасности населения в Пермском крае. 

75. Факторы экономического развития региона. 

76. Основные направления экономической политики Пермского края. 

77. Формирование отраслевых приоритетов Пермского края. 

78. Перспективы и направления развития отраслей-«локомотивов» экономики Пермского 

края. 

79. Государственное регулирование в области теплоснабжения, газоснабжения и 

водоснабжения. 

80. Особенности пространственного развития Пермского края. 

81. Особенности геоэкономического положения Пермского края. 

82. Роль проекта «Белкомур» для развития экономики Пермского края. 

83. Развитие Пермской агломерации. 

84. Сравнительный анализ инфраструктуры Пермского края и регионов-конкурентов. 

85. Альтернативные проекты в области электроэнергетики Пермского края. 

86. Общая характеристика функционально-целевого блока «Развитие территорий». 

87. Самообеспеченность муниципальных образований Пермского края. 

88. Направления деятельности Краевого совета по разработке мероприятий для повышения 

конкурентоспособности муниципальных образований. 

89. Структура и правовая база бюджета Пермского края. 

90. Структура доходов бюджета края. 

91. Система межбюджетных трансфертов Пермского края. 

92. Совершенствование системы расходования бюджетных средств в Пермском крае. 

93. Совершенствование системы управления государственными учреждениями. 
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94. Механизм оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Пермского края. 

95. Особенности управления государственной гражданской службой в Пермском крае. 

96. Особенности бюджетного процесса в Пермском крае. 

97. Реформа здравоохранения в Пермском крае. 

98. Основные направления развития системы образования в Пермском крае. 

99. Основные направления социальной политики в регионе. 

100. Инновационная политика в Пермском крае. 

101. Стратегия управления краевым центром. 

102. Направления развития инфраструктуры г. Перми. 

103. Рыночные подходы к государственному управлению. 

104. Типы конкуренции между регионами. 

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

1. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

3. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

4. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

5. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

6. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

7. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

10.2 Основная литература 

1. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2008.  

3. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2007.  

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Annual Competitiveness Report 1998: годовой отчет National Competitiveness Council: 

[Электронный ресурс] – Электрон. журн. – Dublin, 1998. – Режим доступа к журн.: 

http://www.forfas.ie/ncc/reports/ncc/ann1.htm. 
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2. Martin James R. World Competitiveness Reports: [Электронный ресурс] / James R. Martin. – 

Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа к ст.:  

http://www.maaw.info/WorldCompetitivenessReports.htm 

3. Paelinck J.H.P., Nijkamp P. Operation Theory and Method in Regional Economics. 

4. Theoretical Spatial  Economics. Principls of Spatial Analysis. Rotterdam, 1999. 

5. Toferry P. Sutikno. Сompetitiveness Аmong Сountries: [Электронный ресурс] / Sutikno Toferry 

P. – Электрон.ст. – Б.м., Б.г.- Режим доступа к 

ст.: http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/ourview/round/rt00309tof.htm.  

6. Tolentino A. Workers: Stakeholders in productivity in a changing global economic environment: 

[Электронный ресурс] / A. Tolentino. – Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа к ст.: 

http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

8. Гельвановский М. Конкурентоспособность: главная задача на сегодня: [Электронный 

ресурс] / М. Гельвановский. – Электрон.ст. – Б.м., Б.г.- Режим доступа к ст.:  

http://coolbook.org/print/32. 

9. Глушкова В., Макар С. Экономика природопользования. Уч. пособие. – М: Гардарики, 

2003. 

10. Гранберг А.Г. Региональная экономическая политика. - М., 1995. 

11. Гутман Г., Мироедов А., Федин С. Управление региональной экономикой. – М: Финансы и 

статистика, 2002. – 214с. 

12. Диагностика и моделирование развития высшей школы, научно-технического 

потенциала и экономики регионов/ ред. Набойченко С., Выварец А. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУ, 2003. 

13. Доклад губернатора Пермского края О.А. Чиркунов о социально-экономическом и 

политическом положении Пермского края 22 июня 2006 г. – Пермь, 2006. 

14. Доклад исполняющего обязанности губернатора Пермской области О.А. Чиркунова о 

социально-экономическом и политическом положении Пермской области 23 июня 2005 г. – 

Пермь, 2005. 

15. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края 

губернатора края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г.  

16. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края 

губернатора края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г. 

17. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., 1998. 

18. Зубаревич Н. Социальное развитие регионов России: проблемы, тенденции переходного 

периода. М: УРСС, 2002. – 245с. 

19. Инновационная модель регионального планирования. // «Эксперт – Урал». – 2004. - № 11 

(22-28 марта). 

20. Келле В. Инновационная политика // Свободная мысль. – 2001, №6. 

21. Кокотов А. Проблемы разделения полномочий и взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления / Государственная власть и местное самоуправление. – 

Екатеринбург, 1997. 

22. Комов Н., Аратский Д. Методология управления земельными ресурсами на региональном 

уровне. – Н-Новгород: Изд.Волго-Вятской академии госслужбы, 2000. 

23. Конопляник А. Законодательные предпосылки формирования благоприятного 

инвестиционного климата в минерально-сырьевых отраслях // Вопросы экономики. – 2003, 

№12. 

24. Конституция Российской Федерации. 

25. Котлер Ф. Маркетинг мест. – С-Петербург, 2005. 

26. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. 

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/ourview/round/rt00309tof.htm
http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/ourview/round/rt00309tof.htm
http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/ourview/round/rt00309tof.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/emd18.htm
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27. Лаппо Г.М. География городов. Учебное пособие для географических факультетов вузов. – 

М., 1997.  

28. Лексин В., Швецов А. Государство и регионы: теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. – М: УРСС, 1997. 

29. Лившиц В., Шахназаров А. – М: Экономика, 2000. 

30. Логиновский О., Болодурина И. Развитие региональной промышленности: технологии 

государственного управления и информационное обеспечение // Информационные ресурсы. – 

2003, №1. 

31. Львов Д. Экономика развития. – М: Экономика, 2000. – 425с.  

32. Маршалова А., Новоселов А. Основы теории регионального воспроизводства. Курс 

лекций – М: Экономика, 1998. 

33. Методические  рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Вторая редакция. /Рук.авт.кол. Колосов В.,    

34. Методические рекомендации по формированию и использованию муниципального 

бюджета с целью обеспечения комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований разных типов // Муниципальная власть, 2004,№2. 

35. На пороге новой регионализации России. / Доклад ЦСИ ПФО. – М., 2000. 

36. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

37. Нефедова Т.Г., Полян П.М., Трейвиш А.И. Город и деревня в Европейской России: сто лет 

перемен: Монографический сборник. – М., 2001.  

38. Новоселов А. Региональные рынки. – М: ИНФРА-М, 1999. 

39. Нордстрем Н.А., Риддестрале Й. Бизнес в стиле фанк. – С-Петербург, 2005. 

40. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”». – № 122-ФЗ от 22 августа 

2004 г. 

41. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах – № 95-ФЗ от 29 июля 2004 

г. 

42. О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования межбюджетных отношений – № 120-ФЗ от 20 августа 2004 г. 

43. О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» – № 95-ФЗ от 4 июля 2003 г. 

44. О вопросах социально-экономического развития Пермского края: доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006. 

45. О вопросах социально-экономического развития Пермского края» / Доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006.  

46. О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации. – N 41-ФЗ от 14 апреля 1995 г. 

47. О концепции программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 

гг. и на период до 2015 г. – Постановление ЗС Пермского края N 27 от 22 июня 2006 г. 

48. О стратегии социально-экономического развития Пермской области. – Постановление ЗС 

Пермской области N 990 от 18 сентября 2003 г. 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/275431.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/275431.html
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49. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. – № 

131-ФЗ от 6 октября 2003 г. 

50. Обзор экономической политики России за 1999 г. - М., 2000. 

51. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

52. Пермский край в цифрах, 2006; Краткий статистический сборник. – Пермь, 2006. 

53. Портер М. Конкуренция. – М., 2006. 

54. Программа социально-экономического развития Пермского края на 2009-2012 гг. 

55. Распределение постоянного населения Пермского края по полу и возрасту. – Пермь, 2006. 

56. Ратнер Н.М. Основы региональной экономики. - Екатеринбург, 1998. 

57. Региональная стратегия устойчивого экономического роста/ отв.ред. Татаркин А.И. – 

Екатеринбург, НИСО УрО РАН, 2000. – 488с. 

58. Региональная экономика. Уч. пособие/ред. Степанов М. – М: Феникс, 1999. 

59. Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общей 

редакцией А.С. Малчинова. – М., 2007.  

60. Регионы России. Социально-экономические показатели./Сат.сборники. – Госкомстат, 2003, 

2004. 

61. Создание Высокотехнологичной экономики: в чем секрет успеха? / Выступления 

губернатора Пермского края О.А. Чиркунова 9 октября 2006 г.– М., 2006. 

62. Социально-экономическое и политическое положение Пермского края. Пермь, 2007. 

63. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М., 1997. 

64. Сулакшин С.С. Модернизация экономики и экономической политики России. 

Экономическая доктрина РФ. – М., 2007. 

65. Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации. –М: Экономика, 2004. 

66. Тумусов Ф. Инвестиционный потенциал региона. Теория. Проблемы. Практика. – М: 

Экономика, 1999. 

67. Управление государственной собственностью/ ред. Кошкин В. – М: ИКФ ЭКМОС, 2002. – 

534с. 

68. Устав Пермского края. Пермь, 2007. 

69. Федоров Н., Кураков Л. Прогнозирование социально-экономического развития регионов. – 

М: Наука, 1998. 

70. Хаггет П. География: синтез современных знаний. - М., 1979.  

71. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. - М., 1968. 

72. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: 

опыт, проблемы, перспективы. – М., 2002. 

73. Чиркунов О.А. Государственное управление: Деловой подход // Ведомости, 16.04.2007, 

№67 (1841). 

74. Чиркунов О.А. Региональная политика: Условие развития – конкуренция // Ведомости, 

26.07.2006, №136 (1663). 

75. Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных 

округов, районов, городских поселений, сельских населенных пунктов – районных центров и 

сельских населенных пунктов с населением 3тыс. и более человек: – Электронный ресурс: 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=13. 

76. Янин А. Особенности инвестиционных процессов в Тюменской области // Налоги, 

инвестиции, капитал. – 2001, №2. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Словарь терминов – Инвестиции. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.investorov.net/teory/9.html 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/index.shtml?2006/07/26
http://www.vedomosti.ru/newspaper/index.shtml?2006/07/26
file:///F:/новые%20программы_ГМУ/программы%202012_2013/Региональная%20экономика/Региональная%20экономика/Словарь%20терминов%20–%20Инвестиции.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Режим%20доступа:%20http:/www.investorov.net/teory/9.html
file:///F:/новые%20программы_ГМУ/программы%202012_2013/Региональная%20экономика/Региональная%20экономика/Словарь%20терминов%20–%20Инвестиции.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Режим%20доступа:%20http:/www.investorov.net/teory/9.html
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10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader. 

 

10.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок, флип-чарта. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так 

же обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 
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Приложение 1 

 

План семинарских занятий по курсу «Региональная экономическая политика» 

 

Семинар 1 

Тема: Предмет и основные понятия курса РЭП. Методы исследования регионального 

хозяйства 

Вопросы для обсуждения 

1. Авторские определения предмета РЭУ  Кистанова В.Н., Гранберга А.Г., Степанова А.В.  и 

их анализ. 

2. Различия объектов управления и задач федерального, субфедерального, муниципального 

уровней. 

3. Какие функции регионального управления необходимы для воспроизводства социально-

экономической деятельности? 

4. Различия понятий региональное хозяйство, имущество, собственность. 

5. Анализ основных нормативно-правовых актов федерального и субфедерального значения  

по вопросам регионального управления. 

 

Индивидуальное задание 

Дать общую характеристику хозяйственной жизни, социального благополучия в 

отдельном субъекте федерации, федеральном округе. 

 

Основная литература: 

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. - 

495с. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 
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Дополнительная литература: 

1. Указ Президента РФ от 03.07.96 «Об основных положениях региональной политики в РФ» 

№803. 

2. ФЗ «Об общих принципах организации исполнительных и законодательных 

(представительных) органов власти субъектов федерации» от 06.10.2004г.// СЗ. 2003. №40. 

 

Семинар 2 

Тема: Эволюция теории и практики управления региональной экономикой 

Вопросы для обсуждения: 

1. На каком этапе развития регионализма находится РФ? 

2. В чем сущность и проявления факторов урбанизации и агломерации в развитии 

территориальных поселений. 

3. Неравенство стартовых условий развития регионов России и принципы экономического 

федерализма. 

4. Гипотезы дифференциации регионов, технологического преимущества, точек роста 

5. Сопоставление экономического федерализма России и США. Западной Европы. 

 

Темы  рефератов и сообщений: 

1. Авторские теории регионального развития.  

2. Этапы становления федерализма в современной России. 

3. Ресурсы постиндустриального общества в региональном развитии. 

 

Основная литература: 

1. Грицай О. Западная Европа: региональные контрасты на новом этапе научно-технического 

развития. М: Наука, 1988. 

2. Иванченко В. Региональные особенности федерализма //Экономист, 2005, №1 

3. Лексин В., Швецов А. Государство и регионы: теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. М: УРСС, 1997.- 385с. 

4. Экономическая теория. Учебник для вузов. Ред А.Булатов. М: ВЕК, 2000.  

 

Дополнительная литература: 

1. Институт губернаторства в России: традиции и современные реальности / Под ред. Н. 

Слепцова. –М: РАГС, 1997. 

2. Путь в ХХI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. 

Д.С. Львова – М: Экономика, 1999. 

3. Винсент С. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество. 

Пер с англ. М., 1983. 

4. Саликов М. Сравнительный федерализм США и России. –Екатеринбург, 1998. 

5. Лаптева Л. Региональное и местное управление в России (вторая половина ХIХв.). М., 1998. 

6. Столяров М. Сравнительное исследование по проблемам федерализма и регионализма в РФ 

и странах Западной Европы.- Казань, 1998. 

 

Семинар 3 

Тема: Условия целостности и стабильности регионов 

Темы для сообщений и обсуждения: 

1. Преодоление экономического спада в отдельном регионе в период 1990-2000 гг. и выявление 

благоприятных (неблагоприятных) факторов. 

2. Динамика развития отдельных отраслей в регионе. 

3. Что ожидать от развития теневого сектора экономики? 

4. Социальные и экономические потери от внутринациональных конфликтов. 
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Основная литература:  

1. Горшенина Е. Социально-экономическое состояние региона. –Тверь: ТГСХА, 1999. – 192с. 

2. Кремлев Н., Федоров В., Сергеев М. Вопросы оценки экономической безопасности региона 

//Вопросы статистики. 2001, №2. 

3. Куперштох В. и др. Методологические основы выделения депрессивных и отсталых 

регионов // Регион: экономика и социология. 1996, №1. 

4. Львов Д. Экономика развития. – М: Экономика, 2002. – 425с. 

5. Марголин А., Хутыз З. О мерах государственной поддержки регионального развития 

//Экономист, 2004, №12.  

6. Подопригора А. Смертельная угроза глобализма //Эксперт-Урал. 2004, №18 

 

Семинар 4 

Тема: Ситуационное состояние развития субъектов РФ на начало ХХI в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение факторов благоприятствующего (ухудшающего) влияния на ситуацию в 

отдельной сфере региона (производственной, научно-технической, рынка труда, 

социальной, экологической и др.).  

2. Измерение результатов (перечень показателей), оценивающих воздействие факторов в 

отдельных сферах регионе. 

 

Практическое задание 

По каждому вопросу оформить графическую схему факторов и оценочных измерителей (в 

производственной, научно-технической, рынка труда, социальной, экологической и других 

сферах).  

 

Основная литература:  

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. - 

495с. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 
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развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Диагностика и моделирование развития высшей школы, научно-технического потенциала и 

экономики регионов / ред. С. Набойченко, А. Выварец – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003. 

2. Экономическое развитие регионов РФ // Экономика и жизнь. 2004, №4. 

 

Семинар 5 

Тема: Управление экономическим ростом в регионе. Роль инвестиционного фактора 

Практическое задание 

Провести анализ инвестиционного климата в регионе. На основе анализа динамики и 

структуры инвестиций в регионах определяется инвестиционная привлекательность региона, 

источники  инвестирования. 

Оформляется индивидуальная письменная работа с самостоятельными выводами.  

 

Основная литература:  

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Вторая 

редакция. Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, ГК по строительству, 

архитектуре и жилищной политике / Рук. авт. кол. Колосов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров 

А.Г. – М: Экономика, 2000. – 158с. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели / Стат.сб. – Госкомстат, 2003-2012. 
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Семинар 6 

Тема: Управление регионом методом программного развития. Метод регионального 

заказа. 

1. Проведение анализа региональных программ, выставленных на сайтах законодательных 

органов власти субъектов РФ. 

2. Выявление соответствия бюджетов регионов и программных мероприятий в 2005 – 2012 гг. 

3. Современная практика применения программно-целевого метода управления в регионах РФ.  

 

Основная литература:  

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2011. 

5. Гранберг А. Взаимосвязь стратегий развития национальной и региональной экономики // 

Региональная стратегия социально-экономического развития. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 

6. Суспицин А. Региональное программирование и территориальные различия: возможности и 

ограничения //Регион: экономика и социология. 2001, №3. 

7. Тейлор С. Региональное экономическое развитие на базе программно-целевого подхода: 

опыт Западной Европы// Регион: экономика и социология. 2000, №1 

 

Дополнительная литература: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

3. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

4. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

5. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

6. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

7. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации». 

 

Семинар 7 

Тема: Оценка социальной эффективности управления развитием региона. Соответствие 

экономического роста и роста благосостояния населения 

Практическое задание  

Применение метода интегральной оценки социальной эффективности управления регионом. 

1. Рассчитать показатель интегрального уровня жизни в регионе на основе статистических 

данных: 

- средней продолжительности жизни; 

- среднедушевых доходов населения; 

- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
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- численности обучающихся по ступеням образования; 

- доля населения, проживающего по жилищному стандарту; 

- количество вновь вводимых образовательных учреждений; 

- количество посещений культурно-зрелищных мероприятий. 

2. Рассчитать показатель интегрального уровня социальной напряженности на основе 

статистических показателей: 

- уровень заболеваемости; 

- уровень безработицы; 

- уровень инфляции;  

- уровень преступности; 

- уровень экологических загрязнений. 

3. Провести расчет уровня благополучия и завершить выводом о социальной эффективности 

управления регионом. Оформляется индивидуальной письменной работой. 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Регионы России.- Госкомстат, 2003-2012 гг. 

 

Семинар 8 

Тема: Региональный рынок как объект управления 

Вопросы для обсуждения:  

1. Задачи регулирования потребительского рынка. 

2. Поддержка местных товаропроизводителей. 

3. Регулирование цен и тарифов в регионе. 

4. Регулирование торговой деятельности  в Тюменской области. 

5. Управление развитием отраслей региональной специализации. 

6. Региональная налоговая система и регулирование деятельности промышленных 

хозяйствующих субъектов (пример Волгоградской области). 

7. Участие органов региональной власти в регулировании купли-продажи земельных участков. 

8. Регулирование арендных отношений действиями региональных органов власти. 

9. Региональное и муниципальное регулирование наружной рекламы. 

10. Защита рекламопотребителей в региональном информационном пространстве. 

 

Основная литература: 

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

3. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

4. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

5. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Региональная экономическая политика» 

для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

 35 

региональной политики Российской Федерации». 

6. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

7. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации». 

 

Семинар 9 

Тема: Оценка экономического потенциала в региональном управлении 
Самостоятельная работа по материалам региональной статистики 

Практическое задание: 

1. Оценка производственного потенциала региона N. 

2. Оценка трудового потенциала региона N 

3. Оценка внешнеэкономического потенциала региона N 

 

Основная и дополнительная литература: 

1.Регионы России. – М: Госкомстат, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 

 

Семинар 10 

Тема: Обоснование выбора  «точек роста» в регионе 

Практическое задание: 

1. Приготовить статистические данные для расчетов выбора «точки роста» в регионе по 

способу  - доля убыточных предприятий в отрасли. 

2. Приготовить статистические данные для расчетов выбора «точки роста» в регионе по 

способу – доля объемов отраслевого продукта в валовом региональном продукте. 

Провести обоснование двумя способами, сделать вывод о выборе «точки роста». 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Регионы России. Социально-экономические показатели/ Стат.сборник.- М: Госкомстат, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007. 

 

Семинар 11 

Тема: Региональное управление социальной сферой 

Вопросы для обсуждения и сообщений: 

1. Каковы итоги применения денежных компенсаций гражданам, имеющим право на льготы  

Ветерана труда, в Тюменской области? 

2. Система социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тюменской области. 

3. В чем сущность новой организационно-правовой формы государственного 

(муниципального) учреждения? 

 

Основная литература:  
1. Зубаревич Н. Социальное развитие регионов России: проблемы, тенденции переходного 

периода. – М:УРСС, 2002.- 267с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 
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3. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

4. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

5. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

6. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

7. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации». 

 

Семинар 12 

Тема: Инновационный и инфраструктурный факторы в региональном развитии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы объективные и субъективные препятствия инновационной деятельности  в регионе? 

2. Назовите хозяйствующие субъекты, выполняющие функции инфраструктуры в 

муниципальном образовании. Какую организационно-правовую форму они имеют, к какой 

подсистеме инфраструктуры относятся. 

 

Основная литература: 

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Берсенев В., Важенин С., Татаркин А. Стратегия развития УрФО: потенциал роста // 

Регион: экономика и социология. – 2003, №2. 
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2. Ионов М. Инновационная сфера: состояние и перспективы// Экономист. – 2004, №10. 

3. Келле В. Инновационная политика // Свободная мысль. – 2001, №6. 

4. Новицкий Н. Инновационные пути развития экономики // Экономист – 2000, №6. 

5. Путь в ХХI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / под 

ред. Д.С. Львова. – М: Экономика, 1999, с.360-364. 

6. Унтура Г. Проблемы создания инновационной среды региона в рыночных условиях. // 

Регион: экономика и социология. – 2002, №4. 

7. Шлыков А. Можно ли аутсайдеру выйти в лидеры? // Российская газета. – 2004, №259. 

 

Семинар 13 

Тема: Промышленная политика в региональном управлении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставление темпов роста  промышленного производства четырех областей Уральского 

федерального округа. 

2. Каковы границы государственного участия в деятельности промышленных предприятий. 

3. Деятельность Тюменской промышленной палаты и ее перспективы. 

 

Основная литература: 

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Семинар 14 

Тема: Либерализация хозяйственной деятельности. Регулирование внешнеэкономической 

деятельности в регионе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие меры осуществляет Тюменская промышленная палата по участию промышленных 

субъектов во внешнеэкономической деятельности? 
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2. Протекционистские меры регионального управления по отношению к 

товаропроизводителям. 

3. Нормативно-правовая база  СЭЗ. 

 

Основная литература: 

1. Гранберг А. Основы региональной экономики. М: ГУ Высшая школа экономики, 2000. 

2. Государственная экономическая политика и экономическая доктрина России. К умной и 

нравственной экономике. В 5 т. – М., 2008. – Т. II.  

3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы территориальное развитие // Российский 

экономический журнал.- 2004, №11-12. 

4. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь,2011. 

 

Нормативные правовые акты 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

6. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

7. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

8. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

9. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

10. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

11. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

13. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Гутман Г., Мироедов А., Федин С. Управление региональной экономикой – М: Финансы и 

статистика, 2002. 

2. Закон Республики Татарстан «О свободной экономической зоне «Алабуга» от 22.04.98.  №98 

3. Закон РФ «Об особой экономической  зоне в Калининградской области» от 22.01.96.  №13-

ФЗ. 

4. Шеховцев А., Шестакова М., Громов А. Свободные экономические зоны: Мировой опыт и 

перспективы в России// Вопросы экономики – 2000, №10 

 

Семинар 15 

Тема: Конкурентоспособность Пермского края 
Самостоятельная работа по материалам региональной статистики 

 

Практическое задание: 

1. Сравните инвестиционную привлекательность в 2007 г. одного из регионов-конкурентов и 

Пермского края.  

2. Определите возможности изменения инвестиционной привлекательности Пермского края и 

одного из регионов-конкурентов. 
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Основная и дополнительная литература: 

1. Данные журнала «Эксперт» - Рейтинг регионов за 2007/2008 год: сайт http://www.expert.ru/. 

2. Статистические данные «Регионы России» (электронные ресурсы см. в медиатеке НИУ 

ВШЭ-Пермь). 

 

Семинар 16 

Тема: Развитие человеческого потенциала Пермского края. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Улучшение качества человеческого потенциала – фактор повышения 

конкурентоспособности региона. 

2. Роль человеческого потенциала в развитии новой экономики. 

3. Реализация проектов в сфере образования как один из инструментов повышения качества 

человеческого потенциала. 

4. Основные направления решения демографических проблем в крае. 

5. Реформирование здравоохранения как основа повышения качества человеческого 

потенциала. 

 

Основная литература 

1. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2011. 

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2008. 

3. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

5. Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2017 гг. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

3. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

4. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

5. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

6. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

7. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

9. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Доклад исполняющего обязанности губернатора Пермской области О.А. Чиркунова о 

социально-экономическом и политическом положении Пермской области 23 июня 2005 г. – 

Пермь, 2005. 

http://www.raexpert.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Региональная экономическая политика» 

для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

 40 

2. О вопросах социально-экономического развития Пермского края: доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006. 

3. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края 

губернатора края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г. 

 

Семинар 20 

Тема: Экономическое развитие 

Практическое задание 

1. Используя данные статистического сборника « Пермский край в цифрах» - Пермь, 2007, 

раздел 12 «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды», а также материалы лекций по региональной 

экономике, соотнести представленные виды экономической деятельности с отраслями 

промышленности Пермского края. 

2. Используя полученную в первом разделе задания информацию по отраслям 

промышленности Пермского края, ВЫЯВИТЕ традиционные отрасли экономики региона и 

отрасли новой экономики региона. ОБОСНУЙТЕ ваш выбор. 

3. Постройте Бостонскую матрицу для отраслей экономики в координатах: «Доля 

регионального рынка / Темпы роста отраслей промышленности». Для определения доли 

регионального рынка используйте долю данной отрасли в ВРП региона. Для определения 

темпов роста используйте динамику объема производства данной отрасли за 2004-2007 гг. 

4. Построить прогноз развития отраслей экономики Пермского края, учитывая, по 

возможности, влияние экономического кризиса. 

5. Используя «Программу социально-экономического развития Пермского края на 2009-

2012 гг. и на период до 2017 г.» провести SWOT-анализ отраслей региональной экономики. 

 

Основная литература 

1. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2011. 

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2008. 

3. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

5. Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2017 гг. 

 

Нормативные правовые акты 
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

7. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

8. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

9. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

10. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

11. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

12. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

13. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Региональная экономическая политика» 

для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра 

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 
 

 41 

14. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Доклад исполняющего обязанности губернатора Пермской области О.А. Чиркунова о 

социально-экономическом и политическом положении Пермской области 23 июня 2005 г. – 

Пермь, 2005. 

2. О вопросах социально-экономического развития Пермского края: доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006. 

3. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края губернатора 

края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г. 

 

Семинар 21 

Тема: Особенности пространственного развития 

Самостоятельная работа по написанию эссе по темам: 

1. Особенности пространственного развития Пермского края. 

2. Развитие Пермской агломерации как фактор оптимизации пространственного развития 

Пермского края. 

3. Особенности геоэкономического положения Пермского края. 

4. Особенности системы расселения в Пермском крае. 

5. Специфика и перспективы развития транспортного положения Пермского края. 

 

Основная литература 

1. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2011. 

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2008. 

3. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

5. Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2017 гг. 

 

Нормативные правовые акты 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

7. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

8. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

9. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

10. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

11. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 

12. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

13. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

14. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 
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Дополнительная литература: 

1. Доклад исполняющего обязанности губернатора Пермской области О.А. Чиркунова о 

социально-экономическом и политическом положении Пермской области 23 июня 2005 г. – 

Пермь, 2005. 

2. О вопросах социально-экономического развития Пермского края: доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006. 

3. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края губернатора 

края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г. 

 

Семинар 22 

Тема: Развитие муниципальных образований. 

Вопросы для обсуждения 

1. Повышение конкурентоспособности муниципальных образований – одна из основных задач 

функционально-целевого блока «Развитие территорий». 

2. Основные направления деятельности субъектов инвестиционной инфраструктуры Пермского 

края. 

3. Проекты межмуниципального значения в Пермском крае. 

4. Развитие собственной промышленности и других отраслей экономики на территории 

муниципальных образований. 

5. Развитие малого предпринимательства в муниципальных образованиях. 

6. Выравнивание уровня развития территорий на основе регулирования межбюджетных 

отношений. 

7. Стимулирование инвестиционной активности территорий на основе регулирования 

межбюджетных отношений. 

8. Система межбюджетных трансфертов в Пермском крае. 

9. Источники финансирования дефицита бюджета в Пермском крае. 

10. Государственные полномочия и их разграничение в бюджете региона. 

 

Основная литература 

1. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2011. 

2. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2008. 

3. Пермский край – территория конкурентного развития /под науч. ред. Т.В. Букиной, Е.Л. 

Зуевой. – Пермь, 2007. 

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Пермском крае. – Пермь, 2010. 

5. Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2017 гг. 

 

Нормативные правовые акты 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена 08.08.2009). 

7. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

8. Проект «Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации». 

9. Проект «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

10. Проект ФЗ «Об основах организации разработки и реализации государственной 

региональной политики Российской Федерации». 

11. Проект ФЗ «О территориальном планировании в Российской Федерации». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Региональная экономическая политика» 

для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра 
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12. Проект «Экономическая доктрина Российской Федерации». 

13. Указ Президента РФ № 536 от 12.05.2009 «Основы стратегического планирования в 

Российской Федерации». 

14. ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

1. Доклад исполняющего обязанности губернатора Пермской области О.А. Чиркунова о 

социально-экономическом и политическом положении Пермской области 23 июня 2005 г. – 

Пермь, 2005. 

2. О вопросах социально-экономического развития Пермского края: доклад губернатора 

Пермского края О.А. Чиркунова на заседании Правительства Российской Федерации 21 

сентября 2006 г. – М., 2006. 

3. Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края губернатора 

края О.А. Чиркунова. – Пермь, 19 июля 2007 г. 

 


