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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, обучающихся по магистерской программе 38.04.04"Государственное 

и муниципальное управление", изучающих дисциплину "Региональная экономическая 

политика". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 декабря 2013 г. №50); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным на 2015-2016 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. 

 

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. 

 

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

УК–1 Демонстрирует 

способности учиться, 

приобретать новые знания 

и умения 

Лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение различных 

заданий 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 Выявляет сущность 

проблем в 

профессиональной области 

Семинарские занятия с 

использованием технологии 

кейс-метода 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Решает проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Самостоятельная работа, 

включающая в себя 

подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 Оценивает потребность в 

ресурсах и планирует их 

использование при 

решении задач 

Семинарские занятия с 

использованием технологии 

кейс-метода, 

самостоятельная работа 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК–5 Демонстрирует навыки 

работы с информацией  

Самостоятельная работа, 

включающая в себя 

подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК–6 Демонстрирует 

способность вести 

исследовательскую 

деятельность 

Семинарские занятия с 

использованием технологии 

кейс-метода, само-

стоятельная работа, 

результатом которой 

является написание эссе, 

реферата, домашней работы 

Способен работать в 

команде 

УК–7 Демонстрирует навыки 

групповой работы 

Семинарские занятия с 

использованием технологии 

кейс-метода 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК–8   Владеет умением создания 

коммуникаций 

 

  

Семинарские занятия, 

выполнение заданий, 

предполагающих 

групповую работу 

Способен критически УК-9 Демонстрирует Семинарские занятия, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

способность критической 

оценки и переосмысления 

накопленного опыта и 

профессиональной 

рефлексии 

выполнение домашних 

заданий и контрольной 

работы 

Способен 

сформулировать и 

обосновать собственную 

точку зрения по 

социально-

экономическим 

процессам в России 

ПК-1 Формулирует и 

обосновывает собственную 

точку зрения по социально-

экономическим процессам 

в России  

Самостоятельная работа, 

результатом которой 

является выполнение 

домашних заданий. 

Способен критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 Критически оценивает 

основные течения 

современной 

экономической науки, 

грамотно ведет дискуссию 

по поводу аргументов 

Семинарские занятия, 

выполнение домашних 

заданий 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

ПК-3 Анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, прогнозирует 

возможное их развитие в 

будущем 

Семинарские занятия, 

выполнение домашних 

заданий  

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 Владеет навыками 

использования 

нормативных правовых 

документов 

Самостоятельная работа, 

включающая в себя 

подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям. 

 

Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-5 Демонстрирует 

способность 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа, 

включающая в себя 

подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям. 

 

Способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на 

русском и английском 

языках  

ПК-6 Свободно общается, 

выражает свои мысли устно 

и письменно, ведет 

дискуссию на русском и 

английском языках  

 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Способен собрать и 

проанализировать 

ПК-7 Владеет навыками сбора и 

анализа исходных данных, 

Самостоятельная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-8 Демонстрирует 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Самостоятельная работа 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-9 Владеет навыками 

выполнения необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов расчетов, 

обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Домашние задания  

Способен к постановке 

научно-

исследовательских задач 

ПК-10 Ставит научно-

исследовательские задачи 

Домашние задания, 

дискуссии на семинарских 

занятиях 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ПК-11 Владеет навыками сбора, 

анализа и обработки 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов 

Домашние задания, 

дискуссии на семинарских 

занятиях 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

ПК-12 Выбирает 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализирует результаты 

расчетов и обосновывает 

полученные выводы 

Решение качественных и 

количественных задач; 

анализ кейсов 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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выводы 

Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-13 Строит теоретические и 

эконометрические модели, 

анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

полученные результаты 

Решение качественных и 

количественных задач; 

анализ кейсов 

 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-15 Анализирует и 

интерпретирует данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявляет тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

контрольные работы 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК-16 Владеет навыками 

подготовки 

информационных обзоров 

обзор и аналитических 

отчетов, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

Семинарские занятия, 

домашние задания 

Способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-17 Владеет навыками 

использования для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современных технические 

средств и информационных 

технологий 

Семинарские занятия, 

домашние задания 

Способен к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях 

реализации проектов 

ПК-18 Демонстрирует 

способность к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях 

реализации проектов 

Решение качественных и 

количественных задач; 

анализ кейсов 

 

Способен к презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-19 Владеет навыками 

презентации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

Семинарские занятия 

Способен к обработке, 

хранению данных 

проектного и 

ПК-20 Обрабатывает, хранит 

данные проектного и 

профессионального 

Решение качественных и 

количественных задач; 

анализ кейсов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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профессионального 

характера, распределению 

информации в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами и ее 

распространению 

характера, распределяет 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами и ее 

распространению 

 

Способен самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

ПК-21 Владеет навыками 

самостоятельной 

организации своей 

деятельности в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

Самостоятельная работа 

Способен организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-22 Владеет навыками 

организации работы малой 

группы 

Семинарские занятия, 

домашние задания 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 

ПК-23 Демонстрирует 

способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность 

Самостоятельная работа 

Способен использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-24 Использует для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Семинарские занятия, 

домашние задания 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

ПК-25 Критически оценивает 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывает и 

обосновывает предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Семинарские занятия, 

домашние задания 

Способен использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

ПК-26 Демонстрирует 

способность использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

Семинарские занятия, 

домашние задания 
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отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин программы. 

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; 

 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 

50 8 12 - 30 

 Тема 1. Предмет и основные 

понятия курса «Региональная 

экономическая политика». 

Методы исследования 

регионального хозяйства 

7 1 1 - 4 

 Тема 2. Эволюция теорий 

региональной экономической 

политики 

7 1 2 - 4 

 Тема 3. Условия целостности и 

стабильности регионов в 

региональной политике 

государства 

7 1 2 - 5 

 Тема 4. Ситуационное состояние 

развития субъектов РФ на начало 

XXI в.  

7 1 2 - 5 

 Тема 5. Управление 

экономическим развитием в 

8 2 2 - 5 
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регионе. Роль инвестиционного 

фактора 

 Тема 6. Управление регионом 

методом программного развития.  

7 1 2 - 4 

 Тема 7. Оценка социальной 

эффективности управления 

развитием региона. Соответствие 

экономического роста и 

социального благополучия 

7 1 1 - 3 

2 РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

52 8 12 - 32 

 Тема 8. Региональный рынок как 

объект управления 

5 0,5 1 - 3 

 Тема 9. Оценка экономического 

потенциала в региональном 

управлении 

5 1 1 - 3 

 Тема 10. Обоснование выбора 

«точек роста» в региональном 

хозяйстве 

5 0,5 1 - 3 

 Тема 11. Региональное 

управление социальной сферой 

5 0,5 1 - 3 

 Тема 12. Инновационный и 

инфраструктурный факторы в 

региональном управлении 

7 1 2 - 4 

 Тема 13. Промышленная 

политика в региональном 

управлении. 

5 1 2 - 4 

 Тема 14. Политика развития АПК 

и рационального 

ресурсопользования 

5 0,5 1 - 3 

 Тема 15. Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в регионе 

5 1 1 - 3 

 Тема 16. Финансово-бюджетная 

система в регионе 

5 1 1 - 3 

 Тема 17. Управление 

региональной собственностью 

5 1 1 - 3 

3 РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

50 8 12 - 30 

 Тема 18. Конкурентоспособность 

Пермского края 

8 2 2  5 

 Тема 19. Развитие человеческого 

потенциала Пермского края 

8 1 2  5 

 Тема 20. Экономическое развитие 10 2 2  5 

 Тема 21. Особенности 

пространственного развития 

8 1 2  5 
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 Тема 22. Развитие 

муниципальных образований 

8 1 2  5 

 Тема 23. Региональные финансы 8 1 2  5 

 ИТОГО 

 
152 24 36 

- 
92 

 

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 

 

  9  При написании эссе студент выбирает 

тему из предложенного списка и 

выполняет работу в объеме 15-20 страниц 

Контрольная 

работа  

   3 При выполнении домашнего задания 

студент выбирает предложенные темы 

домашнего задания, нужно обосновать 

актуальность темы, цель, задачи, способы 

решения проблемы по выбранной теме, 

описать ожидаемый результат. 

Способ представления домашнего задания 

– мультимедийная презентация с 

комментариями автора. 

Итоговый Экзамен 

 

   12 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. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

Эссе посвящено проблемным темам, предполагающим противоречивое толкование. 

Оценивается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как 

теоретических, так и практических данных. Минимальный объем – 15-20 страниц. 

При выполнении домашнего задания студент выбирает предложенные темы домашнего 

задания, нужно обосновать актуальность темы, цель, задачи, способы решения проблемы по 

выбранной теме, описать ожидаемый результат. 

Способ представления домашнего задания – мультимедийная презентация с 

комментариями автора. 

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

 

7. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
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Тема 1. Предмет и основные понятия курса «Региональная экономическая 

политика». Методы исследования регионального хозяйства 

Централизация и регионализация управления в РФ. Понятие «регион», «экономика 

региона». Система региональных воспроизводственных отношений. Классификация 

показателей измерения социально-экономических процессов в регионе. Методы исследования 

региональной экономики. Задачи управления региональной экономикой.  Разграничение 

предметов ведения федерального и субфедерального управления, разграничение объектов 

собственности. Региональная собственность, имущество, хозяйство. Территориальное 

разделение труда. Отраслевое разделение труда. Пространственное обособление регионального 

производства. 

Количество часов аудиторной работы - 2 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 2. Эволюция теорий 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 - 3 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 3. 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 - 3 
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Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 4. Ситуационное состояние развития субъектов РФ на начало XXIв.  

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 - 3 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 5. Управление экономическим развитием в регионе. Роль инвестиционного 

фактора 

Управление развитием в кризисном регионе. Механизм инвестиционного 

мультипликатора. Источники инвестиций. Управление экономическим ростом в стабильном 

регионе. Экономический механизм акселератора. Возможности улучшения инвестиционного 

климата в регионе. Использование отдельных категорий инвестиционных ресурсов в регионе.  

Факторы сдерживания экономического роста в регионе. Факторы индустриального и 

постиндустриального экономического роста. Формирование территориальной инвестиционно-

финансовой инфраструктуры. 

Количество часов аудиторной работы - 4 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 6. Управление регионом методом программного развития.  

Особенности программного метода. Система целей в региональной программе. Понятие 

региональной программы социально-экономического развития и порядок принятия. 

Классификация видов региональных программ. Показатели формирования, заказчик, 

разработчик, финансирование, основные мероприятия программы. Требования к долгосрочным 

целевым программам. Текущее управление реализацией программы.  

Количество часов аудиторной работы - 3 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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. 
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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 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

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 – 1,5 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 2 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 – 1,5 
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Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 -  1,5 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 3 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 3 

Самостоятельная работа - 4 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 – 1,5 
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Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 15. 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 - 2 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 2 

Самостоятельная работа - 3 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 4 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 
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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 - 3 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 3 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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 - 3 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

Тема 23. Региональные финансы 
Понятие регионального бюджета. Принципы построения расходной части бюджета. 

Принципы построения доходной части бюджета. Правило распределения профицита бюджета и 

его реализация в Пермском крае. Принципы финансирования региональных проектов. Понятие 

и принципы среднесрочного планирования бюджета. 
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Особенности финансирования функционально-целевых блоков. Сценарные условия 

среднесрочного планирования. Направления совершенствования среднесрочного планирования. 

Количество часов аудиторной работы - 3 

Самостоятельная работа - 5 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских занятиях). 

 

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.  

 

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.  
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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). 

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 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. 
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40. Формирование автономных бюджетных учреждений в регионе. 

41. Стратегия управления краевым центром. 

42. Основные факторы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 

Темы контрольной работы 

1. Проанализировать экономическую и социальную асимметрию в Федеральных 

округах РФ. Для этого необходимо: 

 

1.1. Построить кривую Лоренца: 

 для валового регионального продукта по Федеральному округу; 

 для численности населения по Федеральному округу; 

 

1.2. Проанализируйте. Сделайте выводы. 

 

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. Оценить геоэкономическое положение (ГЭП) Федеральных округов РФ 

относительно традиционных видов ГЭП и новых факторов, влияющих на ГЭП. 

 

4. Для выявленных проблем Федерального округа определить основные 

направления региональной экономической политики. 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. Региональная экономика и управление развитием территорий / И.Н.Ильина, К.С. Леонард, 

Д.Л. Лопатников и др. М., 2016. 

 

10.2 Основная литература 

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

нравственной экономике. В 5 т. М., 2008.  

2. Сухарев О.С. Региональная экономическая политика: Институты, структурно-
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

10.5 Программные средства 

 стандартный пакет программ  Microsoft Office, 

 Adobe Acrobat  

 Любое приложение для просмотра видео файлов Classic Media Player, Windows 

Media Player и.т.п. 

 

10.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

Подготовка к лекциям. Для подготовки к лекции по всем разделам дисциплины в 

материалах выкладываются презентации лекций, дополнительные материалы и материалы для 

самостоятельной работы. 

Подготовка к семинарским занятиям. Для подготовки к семинарским занятиям в 

материалах выкладываются планы семинарских занятий, домашние задания. Для проверки 

знаний студентов в системе LMS предполагаются тесты. 

 

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

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так 

же обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 
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