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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственная региональная политика и 

территориальное развитие» является рассмотрение природы и сущности управления и 

экономического развития регионов, а так же особенностей проявления в различных странах 

мира. 

Основными задачами изучения курса являются: изложение теории и практики 

управления и экономического развития регионов;  изложение главных проблем развития 

(экономический рост, бедность и распределение доходов, население, безработица, миграция, 

урбанизация, технология, окружающая среда, образование, международная торговля, 

иностранная помощь, частные иностранные инвестиции);  рассмотрение условий, факторов и 

моделей экономического развития регионов; анализ опыта экономического развития 

различных стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственная региональная политика и территориальное развитие» 

включена в дисциплины по выбору ОП магистратуры по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО. 

Дисциплина «Государственная региональная политика и территориальное развитие» 

связана с такими общепрофессиональными дисциплинами, как «Территориальное 

планирование и стратегическое управление регионом» и другими дисциплинами учебного 

плана, что обеспечивает системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки магистрантов по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, а также соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность подготовки к будущей деятельности менеджера в системе 

государственной службы и кадровой политики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-5); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-

19). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 

 основные положения, категории и методы исследования региональной экономики;  

 систему законов и факторов социально-экономического развития регионов, 

закономерности функционирования современной экономики на региональном уровне; 
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 основные особенности российской экономики на региональном уровне, 

направления региональной экономической политики. 

Уметь: 

 анализировать экономические явления, происходящие на региональном уровне 

экономической системы; 

 осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

 навыками разработки отдельных программ социально-экономического развития 

региона, ориентированных на стратегические задачи региональной политики ЧР. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего часов/ 

зач.ед. 
Семестры 

ЗФО 1 

Аудиторные занятия (всего) 14/0,38 14 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4 

Практические занятия  10/0,27 10 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 130/3,6 130 

В том числе:   

Рефераты - - 

Доклады 46/1,27 46 

Презентации 8/0,22 8 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к практическим занятиям 48/1,33 48 

Подготовка к зачету 28/0,77 28 

Вид отчетности зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                             

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Всего 

часов 

ЗФО 

1 семестр 

1. Экономическое пространство: понятие и структура. 2 2 4 

2. 

Пространственное развитие территорий: 

государственная политика социо-культурного, 

эколого-экономического аспектов развития региона 

2 2 4 

3. 

Факторы и особенности пространственного развития 

России. Особенности развития экономики городов и 

регионов в трансформационный период и на 

современном этапе 

- 2 2 

4. 

Сущность и виды региональной политики 

государства, этапы региональной политики в России. 

Государственное регулирование пространственного 

развития 

- 2 2 

5. 

Методы и инструменты реализации политики 

развития территорий. Стратегическое 

территориальное планирование 

- 2 2 

Итого: 4 10 14 

 

5.2. Лекционные занятия                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Экономическое 

пространство: понятие и 

структура. 

Пространственная экономика как предмет теоретического 

анализа 

Единое национальное экономическое пространство 

Интеграционные экономические пространства 

2. 

Пространственное развитие 

территорий: 

государственная политика 

социо-культурного, 

эколого-экономического 

аспектов развития региона 

Стратегии пространственного развития 

Управление развитием проблемных регионов 

Человеческий капитал в устойчивом развитии региона 

Оценка эффективности пространственного развития на 

основе социологических, экономических и статистических 

показателей 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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5.4. Практические занятия (семинары)                                        

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Экономическое 

пространство: понятие 

и структура. 

Пространственная экономика как предмет теоретического 

анализа 

Единое национальное экономическое пространство 

Интеграционные экономические пространства 

2. 

Пространственное 

развитие территорий: 

государственная 

политика социо-

культурного, эколого-

экономического 

аспектов развития 

региона 

Стратегии пространственного развития 

Управление развитием проблемных регионов 

Человеческий капитал в устойчивом развитии региона 

Оценка эффективности пространственного развития на 

основе социологических, экономических и статистических 

показателей 

3. 

Факторы и 

особенности 

пространственного 

развития России. 

Особенности развития 

экономики городов и 

регионов в 

трансформационный 

период и на 

современном этапе 

Природно-ресурсный потенциал, специализация и структура 

хозяйства регионов России. Оценка природных ресурсов: 

количественная, технологическая, экономическая. Проблема 

снижения эффективности использования ресурсов. 

Финансовая обеспеченность регионов. Дифференциация 

регионов России по уровню социально-экономического 

развития. Типологии городов и регионов России для целей 

территориального управления. 
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4. 

Сущность и виды 

региональной 

политики государства, 

этапы региональной 

политики в России. 

Государственное 

регулирование 

пространственного 

развития 

Понятие региональной политики (РП) государства. 

Особенности федеральной региональной политики, 

региональной политики субъектов федерации, региональных 

аспектов других направлений государственной политики 

Российской Федерации (научно-технической, 

инновационной, и др.). Основные блоки РП: экономический, 

социальный, экологический. Основные направления 

экономической региональной политики: укрепление 

территориальной целостности России, обеспечение развития 

регионов различных типов, регионализация экономических 

реформ. Основные задачи социальной политики – создание 

равных условий для социального развития населения всех 

регионов РФ и предотвращение возникновения очагов 

социальной напряженности. Основные задачи экологической 

региональной политики - размещение производительных сил 

с учетом экологической безопасности. Этапы региональной 

политики в России. Уровни государственного регулирования 

территориального развития: федеральный; региональный 

(субфедеральный); локальный (муниципальный). Цели и 

задачи государственного регулирования регионального 

развития: обеспечение целостности Российской Федерации; 

повышение качества жизни населения и сокращение 

различий в уровне социально-экономического развития 

регионов; формирование единого экономического, 

социального и правового пространства Российской 

Федерации. Объекты государственного регулирования. 

Соотношение с региональной политикой. 

5. 

Методы и 

инструменты 

реализации политики 

развития территорий. 

Стратегическое 

территориальное 

планирование 

Методы регулирования территориального развития: прямые 

и косвенные, административные, правовые и экономические 

регуляторы (инструменты), применяемые на макро- и 

микроуровнях. Методы реализации РП. Стратегическое 

планирование территориального развития. Методы 

разработки стратегии. Экономическое планирование и 

экономическое программирование, как составная часть 

стратегии. Роль целевых программ в государственном 

регулировании территориального развития. Индикативное 

планирование, как типичный инструмент регулирования 

рыночной экономики. 

 

6. Задания для самостоятельной работы по дисциплине (для докладов и 

презентаций) 

 

1. Индикаторы уровня социально-экономического развития региона. 

2. Роль местного самоуправления в развитии территорий. 

3. Методики типологизации современных российских регионов. 

4. Регион в системе федеративных отношений современной России. 

5. Благоприятные и неблагоприятные факторы регионального развития. 

6. Регион как часть экономического пространства. 

7. Кластерный подход в региональной политике. 

8. Диспропорции территориального развития и государственная политика 

«выравнивания». 
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9. Прямое и косвенное регулирование территориального развития. 

10. Внешние и внутренние факторы дезинтеграции. 

11. Депрессивные территории, как объект чрезвычайной государственной поддержки. 

12. Приграничные регионы: особенности государственной политики. 

13. Моногорода: российская специфика и сценарии развития. 

14. Конкурентный федерализм (США): социокультурные и экономические 

особенности формирования и современное функционирование. 

15. Особенности «кооперативного федерализма» (ФРГ). 

16. Региональные диспропорции и единство Европейского Союза. 

17. Принципы и базовые индикаторы комплексной оценки развития регионов.  

18. Социально-экономическая оценка уровня и качества жизни региона. 

19. Комплексная объективная статистическая оценка уровня социальной 

напряженности в регионе. 

20. Интегральная оценка уровня регионального развития на основе статистической и 

социологической оценок. 

 
 

7 Оценочные средства 

 
7.1 Вопросы к зачету 

1. Пространственная экономика как предмет теоретического анализа 

2. Единое национальное экономическое пространство 

3. Интеграционные экономические пространства 

4. Стратегии пространственного развития 

5. Управление развитием проблемных регионов 

6. Человеческий капитал в устойчивом развитии региона 

7. Оценка эффективности пространственного развития на основе социологических, 

экономических и статистических показателей 

8. Природно-ресурсный потенциал, специализация и структура хозяйства регионов 

России.  

9. Оценка природных ресурсов: количественная, технологическая, экономическая. 

10. Проблема снижения эффективности использования ресурсов.  

11. Финансовая обеспеченность регионов.  

12. Дифференциация регионов России по уровню социально-экономического 

развития.  

13. Типологии городов и регионов России для целей территориального управления. 

14. Понятие региональной политики (РП) государства. 

15. Особенности федеральной региональной политики, региональной политики 

субъектов федерации, региональных аспектов других направлений государственной политики 

Российской Федерации (научно-технической, инновационной, и др.).  

16. Основные блоки РП: экономический, социальный, экологический.  

17. Основные направления экономической региональной политики: укрепление 

территориальной целостности России, обеспечение развития регионов различных типов, 

регионализация экономических реформ.  

18. Основные задачи социальной политики – создание равных условий для 

социального развития населения всех регионов РФ и предотвращение возникновения очагов 

социальной напряженности.  

19. Основные задачи экологической региональной политики - размещение 

производительных сил с учетом экологической безопасности.  

20. Этапы региональной политики в России.  
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21. Уровни государственного регулирования территориального развития: 

федеральный; региональный (субфедеральный); локальный (муниципальный).  

22. Цели и задачи государственного регулирования регионального развития: 

обеспечение целостности Российской Федерации; повышение качества жизни населения и 

сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов; формирование 

единого экономического, социального и правового пространства Российской Федерации. 

23. Объекты государственного регулирования. Соотношение с региональной 

политикой. 

24. Методы регулирования территориального развития: прямые и косвенные, 

административные, правовые и экономические регуляторы (инструменты), применяемые на 

макро- и микроуровнях.  

25. Методы реализации РП.  

26. Стратегическое планирование территориального развития.  

27. Методы разработки стратегии.  

28. Экономическое планирование и экономическое программирование, как составная 

часть стратегии.  

29. Роль целевых программ в государственном регулировании территориального 

развития.  

30. Индикативное планирование, как типичный инструмент регулирования рыночной 

экономики. 

 

7.2 Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Государственная региональная политика и территориальное развитие»          
 

Институт     ЦЭТП     направление    38.04.04   . семестр       1    . 
 

1. Типологии городов и регионов России для целей территориального управления. 

2. Понятие региональной политики (РП) государства. 

 

 

 «____» __________20__г.           Преподаватель: ____________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием : 

учебник для магистров / Буров М.П.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 446 c. — ISBN 978-5-

394-03303-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85705.html (дата обращения: 19.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Паничкина Е.В. Государственная стратегия регионального развития Российской 

Федерации. Социальная, культурная, национальная политика : учебное пособие для студентов 

вузов культуры, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета 

очной и заочной форм обучения / Паничкина Е.В.. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 138 c. — ISBN 978-5-8154-0399-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/76332.html (дата обращения: 19.08.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Валиуллин Х., Шакирова Э. Неоднородность инвестиционного пространства 
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