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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – формирование у магистров глубоких теоретических знаний о типах и содержании 

экономической политики регионов, научных основах ее разработки и трансформации, а также практических 

навыков по обоснованию и реализации экономической политики регионов, соответствующих современным 

требованиям управления. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 развить теоретические знания о системе регионального управления; 

1.4 дать представление о современных методах, технологиях и направлениях региональной экономической политики; 

1.5 привить теоретические знания и практические навыки планирования, стратегического прогнозирования и 

разработки целевых программ развития региональной экономики; 



1.6 сформировать навыки самостоятельного использования полученных экономических знаний в нестандартных 

ситуациях; 

1.7 привить способность принимать организационно-управленческие решения и нести за них социальную и этическую 

ответственность. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины Б1.В.ДВ.6.1, «Региональное 

планирование и прогнозирование», Б1.В.ДВ.5.1 «Социальная и экономическая диагностика», формирующих 

компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: функций и способов управления, методов оценки, анализа и диагностики функционирования и развития 

региональной экономической системы, статистических методов и критериев оценки эффективности 

управленческих решений в региональной экономике, технологий планирования и прогнозирования. 

2.1.4 умение анализировать социально-экономические проблемы территориальных систем, критически оценивать 

ситуацию в региональной экономике, находить и использовать современные нормативно-законодательные акты и 

статистическую информацию в профессиональной деятельности; 

2.1.5 владение навыками анализа статистической информации и технологиями управления территориальными 

системами, подходами к оценке результативности управленческих решений по развитию территориальных 

социально-экономических систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения материала дисциплины «Экономические аспекты 

управленческой деятельности», «Теория и механизмы современного государственного муниципального 

управления», прохождения преддипломной практики и Итоговой государственной аттестации, формирующих 

компетенции ОК-2, ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 цели, принципы, инструменты и виды региональной экономической политики; 

Уровень 2 особенности и сущность теоретических и прикладных типологий региона 

Уровень 3 специфику и проблемы политики выравнивания социально-экономической ситуации в регионах и политики 

поляризованного развития регионов 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и оценивать уровень финансовой, бюджетной и инвестиционной обеспеченности региональной 

экономики и определять источники их пополнения с учетом рисков и инвестиционной привлекательности 

региона 

Уровень 2 принимать управленческие решения по социально-экономическому развитию регионов, оценивать результаты 

и последствия этих решений; 

Уровень 3 нести персональную ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений по реализации 

региональной экономической политики 

Владеть: 

Уровень 1 инструментами и методами региональной экономической политики 

Уровень 2 навыками обоснования «точек роста» в регионе и технологиями их активизации 
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Уровень 3 критериями социальной и этической ответственности за принятые управленческие решения по реализации 

экономической политики в регионе; 

                                      
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы программно-целевого метода управления и инструменты стратегического 

планирования и прогнозирования развития региональной экономики; 

Уровень 2 этапы разработки, структуру и классификацию региональных целевых программ 

Уровень 3 нормативно-законодательные акты в сфере регионального управления; 

Уметь: 



Уровень 1 анализировать статистическую информацию для комплексной оценки программной ситуации и выявления 

«точек роста» в регионе; 

Уровень 2 применять нормы и акты действующего законодательства, нормативную и статистическую информацию при 

выборе управленческих решений в рамках программно-целевого метода управления; 

Уровень 3 принимать организационно-управленческие решения в экономике региона 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки разделов социально-экономических программ на региональном уровне; 

Уровень 2 методиками экономического анализа и расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

состояние региональной экономики и характер региональных проблем 

Уровень 3 навыками оценки результативности принятых управленческих решений относительно поставленной цели; 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели, принципы, инструменты и виды региональной экономической политики; 

3.1.2 нормативно-законодательные акты, регулирующие разработку и реализацию экономической политики в регионе; 

3.1.3 методы оценки пространственных социально-экономических диспропорций и построения типологий регионов; 

3.1.4 особенности расширения «точек роста» и направления политики поляризованного развития регионов; 

3.1.5 суть планирования и прогнозирования социально-экономических процессов в регионах; 

3.1.6 механизмы и технологии программно-целевого метода управления региональным развитием; 

3.1.7 классификацию и виды экономической политики регионов; 

3.1.8 инструменты налогового и бюджетного регулирования; 

3.1.9 механизмы финансовой и инвестиционной политики регионов; 

3.1.10 особенности реализации структурной, промышленной и социальной политики в регионах 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить, анализировать и обобщать статистические и иные данные при разработке и реализации региональной 

политики; 

3.2.2 выявлять и анализировать проблемные ситуации в региональной экономической системе; 

3.2.3 строить типологию регионов и разрабатывать управленческие решения по их развитию; 

3.2.4 использовать экономические знания при планировании и стратегическом прогнозировании социально- 

экономического развития регионов; 

3.2.5 применять на практике положения законов и нормативных актов РФ в сфере региональной экономической 

политики; 

3.2.6 принимать организационно-управленческие решения при осуществлении экономической политики в регионах и 

оценивать результативность этих решений; 

3.2.7 планировать и оценивать финансовую и инвестиционную обеспеченность регионов; 

3.2.8 разрабатывать и реализовывать в своей профессиональной деятельности управленческие решения по устранению 

региональных проблем; 

3.2.9 использовать имеющийся пакет прикладных программ для решения региональных проблем и задач в своей 

профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 инструментами, механизмами и методами регионального управления; 

3.3.2 оперативной информацией о ситуации на региональном рынке; 

3.3.3 методикой подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих состояние региональной экономики и результативность региональной 

экономической политики; 

3.3.4 процедурой формирования и реализации целевой региональной программы; 

3.3.5 методами оценки и прогнозирования последствий принятия экономических решений в экономике региона; 
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3.3.6 умениями принимать управленческие решения в целях снижения социально-экономических диспропорций в 

регионах; 

3.3.7 навыками работы с региональными нормативными документами и правовыми актами в своей профессиональной 

деятельности; 

3.3.8 навыками оценки результативности региональных целевых программ; 

3.3.9 полученными знаниями и умениями при подготовке выпускной квалификационной работы. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность экономической 

политики регионов 
      

1.1 Сущность экономической политики 

регионов и ее роль в обеспечении 

территориальных пропорций /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
2 Лекция-бесед

а 

1.2 Пространственные социально- 

экономические диспропорции и 

типология регионов  /Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
2 Дискуссия 

1.3 Пространственные социально- 

экономические диспропорции и 

типология регионов  /Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.4 Цели, направления, инструменты и 

нормативно-законодательные акты 

региональной политики /Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
2 Дискуссия 

1.5 Цели, направления, инструменты и 

нормативно-законодательные акты 

региональной политики /Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.6 Обоснование региональных «точек 

роста» и переход к политике 

поляризованного развития регионов 

/Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.7 Обоснование региональных «точек 

роста» и переход к политике 

поляризованного развития регионов 

/Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

 Раздел 2. Стратегическое 

планирование и прогнозирование 

регионов 

      

2.1 Региональное планирование и 

прогнозирование социально- 

экономических процессов /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.2 Л2.1 2 Лекция-бесед

а 

2.2 Стратегическое планирование и 

прогнозирование как условие 

устойчивого и пропорционального 

развития регионов  /Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.2 Л2.1 2 Дискуссия 

2.3 Стратегическое планирование и 

прогнозирование как условие 

устойчивого и пропорционального 

развития регионов  /Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

2.4 Анализ и планирование социально- 

экономического развития 

Хабаровского края /Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.2 Л2.1 0  

2.5 Анализ и планирование социально- 

экономического развития 

Хабаровского края /Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

 Раздел 3. Программно-целевой 

метод 
      

3.1 Управление развитием региона 

программно-целевым методом /Лек/ 
3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 2 Лекция-бесед

а 

3.2 Сущность программно-целевого 

метода, государственные целевые 

программы регионального развития  

/Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 2 Дискуссия 
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3.3 Сущность программно-целевого 

метода, государственные целевые 

программы регионального развития  

/Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  

3.4 Региональные программы 

экономического развития 

Хабаровского края  /Пр/ 

3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  



3.5 Региональные программы 

экономического развития 

Хабаровского края  /Ср/ 

3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  

3.6 Классификация и виды 

экономической политики регионов  

/Лек/ 

3 3 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 3 Лекция-бесед

а 

3.7 Финансовая и инвестиционная 

политики регионов  /Пр/ 
3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  

3.8 Финансовая и инвестиционная 

политики регионов  /Ср/ 
3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  

3.9 Структурная и социальная политики 

регионов   /Пр/ 
3 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 1 Дискуссия 

3.10 Структурная и социальная политики 

регионов   /Ср/ 
3 9 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 Л1.2 0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Могут ли совпадать величины потенциального ВВП и фактического ВВП ? 
Назовите  показатели благоприятного инвестиционного климата в стране. 
Назовите аргументы «за» и «против» экономического роста. 
Назовите фазы цикла деловой активности. 
Назовите известные Вам теории и модели экономического роста. 
Сформулируйте понятия номинального и реального дохода. Как они соотносятся. 
Что такое индекс цен? Назовите известные Вам индексы цен. 
Поясните, при какой инфляции необходима денежная реформа. 
Перечислите основных макроэкономических агентов. 
Назовите признаки монополии и олигополии. 
Что такое факторные доходы? 
Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики? 
Назовите преимущества и недостатки рыночной экономики. 
Каковы основные методы государственного регулирования экономики? 
Как определяются параметры рыночного равновесия. 
Как соотносятся понятия экономической эффективности и социальной справедливости? 
Что такое ранг и ранжирование? 
Что такое уровень безработицы, как он измеряется? 
Назовите основные макроэкономические показатели социально-экономического развития страны. 
Приведите примеры федеральных целевых программ. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Сущность и содержание РЭП 
2. Цели и задачи РЭП 
3. Нормативная база 
4. Институциональная структура РЭП 
5. Понятие региона Основные регионообразующие факторы 
6. Типы регионов и их классификации 
7. Проблемные регионы и варианты их классификации 
8. Основные направления государственной политики 
9. Оценка степени воздействия государственной политики на региональное  развитие 
10. ВРП и другие региональные показатели  как результат воздействия государственной политики 
11. Налоговая политика как направление РЭП 
12. Экономико-математическая модель определения ставки налога  устанавливаемой регио-нальным центром 
13. Сущность трансферта и основные каналы его распределения 
14. Экономико-математическая модель определения величины трансферта 
15. Формы и методы регулирования цен на товары и услуги 
16. Методы регулирования тарифов на электро- и тепловую энергию  ФЭК и РЭК и их функции 
17. Способы регулирования тарифов на коммунальные услуги итранспортных тарифов 
18. Экономико-математическая модель определения льготной ставки процента 
19. Типология регионов по особенностям динамики производства и перспективы их развития 
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20. Подходы к разработке концепций промышленной политики 
21. Региональные проблемы изменения структуры форм собственности 
22. Проблемы проведения земельной реформы 
23. Межрегиональные ассоциации взаимодействия: сущность функции  и влияние на региональное развитие 
24. Международные финансовые организации и их воздействие на развитие регионов 
25. Проблемы функционирования финансовых и производственных структур на региональном уровне 
26. Средства макроэкономической политики 
27. Средства микроэкономической политики 
28. Прямые и косвенные методы государственного  регионального развития 
29. Сущность цели классификация прогноза 
30. Принципы и методы регионального прогнозирования 
31. Организационно-хозяйственая правовая и тд поддержки регионов в особых областях деятельности и условиях 
32. СЭЗ : цели и условия создания и проблемы функционирования 
33. Основные черты программно-целевого метода регулирования регионального развития 
34. Методологические принципы разработки и реализации целевых программ 
35. Схема структура и порядок разработки целевой программы 
36. Индикаторы проведения экологической экспертизы новых проектов иих виды 
37. Проблема усиления техногенной нагрузки на окружающую среду 
38. Методы воздействия на экологическую безопасность региона 
39. Причины и условия формирования корпоративных структур в России 
40. ФПГ и их классификация 
41. Концепция развития корпоративного управления 
42. Необходимость и условия развития предпринимательства в России 
43. Организационно-управленческие и экономические меры воздействия на развитие предпринимательства 
44. Особенности и основные направления развития предпринимательства  в регионах 
45. Экономические экологические и социальные предпосылки развития частного сектора 
46. Проблема  разграничений отношений собственности 
47. Меры содействия развитию частного сектора в регионах. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк заданий для проведения 

тестирования. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является 

обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Белокрылова, 

Киселева 

Наталья 

Николаевна, 

Хубулова 

Вероника 

Васильевна 

Региональная экономика и управление: учеб. пособие (спец. "Гос. и 

муницип. упр.") 
Москва: Альфа-М, 2011 

Л1.

2 
Ермошина 

Г.П., 

Поздняков 

В.Я. 

Региональная экономика: учебное пособие по вузов (дисцип. "Гос. и 

муницип. упр.") 
Москва: ИНФРА-М, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Голованова Региональная экономика: управление развитием: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 
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7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистранта при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа магистранта должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Подготовка к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка магистрантами устных сообщений, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений. 
Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, другие источники информации. 

                                      

 


