
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Теория управления»

1.Место учебной дисциплины 
Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении  дисциплин

«Экономика».
2.Цель изучения учебной дисциплины.

Целями  освоения  дисциплины  «Региональная  экономика  и  управление»  являются
формирование  у  будущих  специалистов  глубоких  знаний  для  организационно-
управленческой  и  аналитической  деятельности  в  области  организации  управления
региональным хозяйством и его важнейшими сферами.

3.Структура учебной дисциплины.
Тема 1. Региональная экономика в системе наук. Эволюция теории региональной экономики. 
Предмет науки «Региональная экономика и управление». Методы исследования региона как 
объекта хозяйствования и управления. Цель, задачи курса и результаты его освоения. 
Резюме. Практикум. Зарубежная школа региональных экономических исследований. 
Отечественная школа региональных экономических исследований. Современные тенденции 
региональных экономических исследований. Резюме. Практикум. 
Тема 2. Региональный экономический рост. Пространственная организация экономики
регионов. 
Факторы регионального экономического роста и развития территорий. Влияние городских 
агломераций на экономический рост. Московская агломерация. Резюме. Практикум. 
Сущность пространственной организации экономики регионов. Эволюция факторов 
пространственной организации экономики регионов. Взаимодействие российских регионов. 
Экономическое районирование России. Типологизация регионов. Резюме. Практикум. 
Тема 3. Государственно-территориальное устройство России. Отраслевая структура 
регионов. 
Содержание государственно-территориального устройства России. Федеральный округ как 
центральное звено государственного управления и региональной политики. Резюме. 
Практикум. Сущность отраслевой структуры региона. Определение точек роста в регио-
нальном развитии. Анализ отраслевой структуры регионов. Характеристика финансового 
типа регионов. Резюме. Практикум. 
Тема 4. Производственно-ресурсный потенциал регионов России. Трудовой 
и демографический потенциал регионов. 
Сущность и характеристика производственно-ресурсного потенциала регионов Российской 
Федерации. Факторы, влияющие на производственно-ресурсный потенциал регионов России.
Методы оценки ресурсного и производственного потенциала регионов. Резюме. Практикум. 
Рынок труда и социальная политика регионов. Социальная политика в регионах Российской 
Федерации. Региональный трудовой потенциал и его влияние на социально-экономическое 
развитие территории. Социальная инфраструктура региона. Резюме. Практикум. 
Тема 5. Кластеры и их роль в развитии экономики регионов. Материальные 
и нематериальные факторы развития экономики регионов. 
Сущность кластера. Формирование и функционирование кластеров. Кластерная политика 
стран и регионов. Зарубежный опыт и отечественная практика развития кластеров. Резюме. 
Практикум. Роль материальных и нематериальных факторов в развитии экономики регионов.
Развитие экономики знаний в регионах. Резюме. Практикум. 
Тема 6. Теневая экономика в регионах. 
Теневая экономика в российских регионах: сущность и динамика развития. Государственное 
противодействие теневой экономике в регионах Российской Федерации. Оценка теневой 
экономики в регионах. Резюме. Практикум. 
Тема 7. Государственное регулирование регионального развития и региональная 
политика государства. Инвестиционная политика региона. 
Сущность государственного регулирования социально-экономического развития регионов. 
Содержание управления экономикой регионов. Разграничение предметов ведения 



и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти ее субъектов. Зарубежный опыт 
государственного регулирования регионального развития. Сущность, формы и задачи регио-
нальной политики государства. Этапы региональной политики в России. Инструменты 
и методы реализации региональной политики. Резюме. Практикум. Инвестиционная основа 
развития потенциала региона. Сущность и особенности инвестиционной политики региона. 
Инвестиционная привлекательность региона. Резюме. Практикум. 
Тема 8. Инновационная политика регионов. Основы экологической политики регионов.
Инновационная политика и инновационное развитие: современное состояние, цели, 
принципы. Основные направления инновационной политики регионов. Правовое 
обеспечение инновационного развития российских регионов. Формы территориальных 
инновационных образований. Резюме. Практикум. Экологическая политика регионов 
и особенности ее реализации. Современные направления экологической политики регионов 
Российской Федерации. Экологический аудит и индикаторы эколого-экономического 
состояния регионов. Резюме. Практикум. 
Тема 9. Основы территориального планирования. Управление региональными 
финансами. 
Сущность территориального планирования. Российский и зарубежный опыт 
территориального планирования. Стратегическое планирование регионального развития. 
Методика ООН — Хабитат по разработке программ устойчивого развития городов. 
Государственные программы как важный элемент развития регионов. Резюме. Практикум. 
Сущность региональных финансов. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетно-
налоговая политика региона. Резюме. Практикум. 
Тема 10. Региональный маркетинг. Формирование имиджа регионов России. 
Сущность и особенности регионального маркетинга. Маркетинговые стратегии региона. 
Организация маркетинга региона. Резюме. Практикум. Имидж региона и его взаимодействие 
с имиджем страны. Современные технологии формирования имиджа территорий. 
Направления улучшения имиджа регионов. Резюме. Практикум. 
Тема 11. Создание территорий с особым экономическим статусом. Создание территорий
с особым экономическим статусом. 
Территории с особым экономическим статусом: понятие, виды, специфика. Классификация 
особых экономических зон. Территории опережающего развития. Наукограды. Резюме. 
Практикум. Территории с особым экономическим статусом: понятие, виды, специфика. 
Классификация особых экономических зон. Территории опережающего развития. 
Наукограды. Резюме. Практикум. 

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 

обучающимися компетенции:
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);
умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК-7).



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

предмет, цели и задачи региональной экономики и управления; 
понятийный и категориальный аппарат региональной экономики  и управления; 
историю, логику и тенденции развития региональной экономики  и управления .

уметь: 
обобщать и систематизировать информацию о социально-экономическом положении 
регионов; 
давать самостоятельную оценку социально-экономического развития  регионов; 
разрабатывать направления социально-экономического развития  регионов 

владеть: 
способами и приемами поиска информации, необходимой для анализа и оценки социально-
экономического развития регионов; 
методами системного анализа социально-экономического развития  регионов; 

навыками работы с учебной и научной литературой о социально-экономическом
развитии регионов. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов.
7.Промежуточная аттестация: зачет.
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