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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения теоретико-методологических и прикладных аспектов 

вопросов реализации системы регионального управления с учетом 

современных социально-экономических вызовов, как субъектов РФ, так 

и отдельных геостратегических территорий нашей страны. Особое 

внимание уделяется конкретизации вопросов, связанных с 

определением современных методов и принципов регионального 

управления, механизмов пространственного управления территорий, 

возможности применения зарубежного опыта, актуальным проблемам 

развития систем регионального управления (в том числе, на примере 

Республики Коми и Северного макрорегиона) 

Задачи  выявление закономерностей развития системы регионального 

управления; 

 изучение теоретико-методологических основ системы регионального 

управления; 

 исследование вопросов реализации инструментов экономической 

политики в сфере регионального управления на основе верификации и 

структуризации информации; 

 анализ особенностей применения методов планирования и 

прогнозирования в системе регионального управления; 

 изучение исторического опыта становления системы регионального 

управления в России и других странах; 

 анализ макроэкономических функций государства и развития 

общественного сектора экономики с учетом современных приоритетов 

развития Российской Федерации. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Основные теоретические подходы построения системы 

регионального управления. 

Определение системы регионального управления: понятие, структура, 

функции. Общие теоретические подходы к анализу и планированию 

реализации принципов регионального управления. Основные теории 

регионального управления. Государственный и муниципальный 

уровень регионального управления. Эволюция теорий региональной 

экономики. Концептуальные основы регионального развития в России. 

Тема 2. Особенности применения методов планирования и 

прогнозирования в системе регионального управления 

Планирования и прогнозирования социально-экономического развития 

в системе регионального управления. Основные методы анализа и 

планирования регионального развития на муниципальном и 

региональном уровне. Сравнительный анализ к планированию 

регионального развития лучших практик отечественного и зарубежного 

опыта, в их исторической ретроспективы. Современные методы 

планирования и прогнозирования регионального. Технологии 

планирования. Особенности взаимодействия уровней муниципального 
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и государственного планирования при обосновании стратегических 

приоритетов регионального развития. Особенности применения 

методов регионального управления в общественном секторе экономике. 

Тема 3. Основные этапы становления системы регионального 

управления в России (Российская империя, СССР, Российская 

Федерация) 

Общая характеристика этапов становления регионально управления в 

России. Сравнительный анализ форм и методов регионального 

управления, исходя из трансформаций функций общей системы 

государственного управления. Формирования моделей 

взаимоотношений Федерального центра и регионов в их исторической 

ретроспективы. Вопросы бюджетной централизации и бюджетного 

федерализма. Миссия и стратегические цели социально-

экономического развития   регионов России. Опыт развития регионов 

(на примере Республики Коми и территорий, входящих в Северный 

макрорегион) 

Тема 4. Зарубежный опыт регионального управления: основные 

мировые тенденции и возможность применения 

Региональное управление в зарубежных странах: теория и практика 

реализации. Создание условий для формирования устойчивого 

развития регионов. Проблемы глобализации и международной 

интеграции. Институциональная основа государственного 

регулирования в различных странах мира. Особенности тенденций 

развития системы регионального управления в ЕС и в странах Юго-

Восточной Азии. Современные тенденции развития системы 

регионального управления в зарубежных странах. Опыт регионального 

планирования на государственном и муниципальном уровне. 

Тема 5 Региональный аспект управлением пространственным 

развитием территорий. 

Пространственное развитие территорий как элемент системы 

регионального управления. Опыт пространственного развития в 

реализации теории и практики в исторической ретроспективе 

становления России как государства и реализации национальных 

приоритетов развития. Современные проблемы пространственного 

развития. Особенности подходов к развитию макрорегионов. 

Общемировые тенденции глобализации и регионализации развития. 

Перспективы развития Арктической Зоны РФ, в т.ч. с учетом задач 

реализации регионального планирования территориального развития. 

Тема 6. Приоритеты регионального управления Российской 

Федерации на современном этапе. 

Основные задачи реализации регионального управления РФ на 

современном этапе. Реализация макроэкономических функций 

государства. Развитие геостратегических территорий. Реализация 

национальных проектов, как условие эффективности современной 

модели регионального управления. Укрепление федеративных 

отношений. Общие подходы к реализации региональной политики в 

общественном секторе экономики, его роль в повышении качества 

жизни населения. Совершенствование системы стратегического 

планирования на региональном и муниципальном уровне.  

 

 

 


