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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Региональная политика современной России» явля-

ется подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе получе-

ния ими систематизированного представления о совокупности целей, задач и механизмов, 

определяющих действия органов государственной власти федерального и регионального 

уровней, направленных на создание условий для полноценного  саморазвития территорий 

и достижение социально-экономического территориального баланса страны с учетом со-

блюдения общенациональных и региональных интересов, т.е. связанная с взаимоотноше-

ниями между государством и районами, а также районов между собой. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Региональная политика современной России» яв-

ляются: 

- формирование и закрепление у обучающихся системного представления о сущ-

ности, содержании и принципах государственной региональной политики в России как 

сферы деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим разви-

тием страны в пространственном, региональном аспекте; 

- изучение обучающимися содержания и особенностей применения различных 

инструментов региональной политики в России и за рубежом для решения территориаль-

ных проблем регионального и общегосударственного значения; 

- овладение обучающимися базовыми знаниями и навыками в области диагности-

ки и анализа основных типов социально-экономических проблем регионального развития 

и обоснования возможностей их решения инструментами региональной политики госу-

дарства; 

- подготовка магистров к решению следующих профессиональных задач: 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных органи-

заций, определение экономических последствий, подготавливаемых или принятых реше-

ний; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Государственно-частное партнерство в региональном со-

циально-экономическом развитии» направлено на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19). 
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1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Региональная политика современной России» является обязательной 

для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)»,   

  

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Региональная политика современной России» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотне-

сенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

  

Формируемые 

компетенции  

 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

ПК-4 Владение 

способностью к 

анализу и планиро-

ванию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

понятие, сущность, 

содержание и 

принципы государ-

ственной регио-

нальной политики, 

инструменты ее 

реализации в Рос-

сии и за рубежом 

анализировать со-

держание и эффек-

тивность применения 

инструментов регио-

нальной политики в 

региональном управ-

лении 

навыками учета 

приоритетов госу-

дарственной регио-

нальной политики в 

планировании соци-

ально-

экономического 

развития региона 

Вид деятельности: научно-исследовательская и педагогическая 

ПК-19 Владение 

методикой анализа 

экономики обще-

ственного сектора, 

макроэкономиче-

скими подходами к 

объяснению функ-

ций и деятельности 

государства 

основные методы 

анализа и оценки 

социально-

экономической 

информации о со-

стоянии и развитии 

регионов; 

правовые и инсти-

туциональные ос-

новы современной 

региональной по-

литики России 

выявлять и формули-

ровать основные 

проблемы социально-

экономического раз-

вития регионов, ана-

лизировать их при-

чины и факторы, 

определять перспек-

тивы по их преодо-

лению; 

оценивать террито-

риальную дифферен-

циацию уровней со-

циально-

экономического раз-

вития регионов Рос-

сии 

навыками обосно-

вания решений по 

преодолению соци-

ально-

экономических 

проблем региональ-

ного развития ин-

струментами регио-

нальной политики 

государства; 

навыками выбора 

методов и инстру-

ментов региональ-

ной политики при-

менительно к реги-

ональной ситуации 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 22,25 

Аудиторные занятия (всего): 22 

Лекции 6 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 49,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 45,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  доклад 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 20,25 

Аудиторные занятия (всего): 20 

Лекции 4 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 51,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 47,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   
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Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  доклад 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Региональная по-

литика государства: сущ-

ность, основные направ-

ления и принципы реали-

зации 

(ПК-4) 

 

Региональная политика и региональное государственное 

управление. Факторы регионального развития и определе-

ния ориентиров региональной политики. Объект, субъекты 

региональной политики. Цели и задачи региональной по-

литики. Стратегия регионального государственного управ-

ления в условиях сложной, многосоставной территориаль-

ной структуры. Функции региональной политики Социаль-

но-экономические, политические и социокультурные ори-

ентиры региональной политики. Принципы государствен-

ной региональной политики. Уровни региональной поли-

тики: федеральный, межрегиональный, внутрирегиональ-

ный и муниципальный. Виды современной региональной 

политики государства 

Тема 2. Приоритеты и 

тенденции развития со-

временной региональной 

политики 

(ПК-4) 

Факторы и причины возникновения государственной реги-

ональной политики. Этапы развития региональной полити-

ки в зарубежных странах. Эволюция приоритетов государ-

ственной региональной политики. Современные тенденции 

реализации региональной политики государства (экономи-

ческий рост как приоритет региональной политики; децен-

трализация центров разработки и реализации региональной 

политики; рост внимания к механизмам координации; от-

каз от политики регионального вмешательства и переход к 

политике регионального управления). 

Тема 3. Модели и инстру-

менты государственной 

региональной политики 

(ПК-4, ПК-19) 

Типы региональной политики: регулятивный, конкурент-

ный, смешанный, селективный, поляризованный, выравни-

вающий, стимулирующий, антидепрессионный и др. Мно-

гообразие инструментов государственной региональной 

политики, и проблема их использования в различных си-

стемах государственно-территориального управления. Ин-

струменты выравнивания и инструменты стимулирования 

регионального развития. Стратегическое планирование как 

инструмент регионального развития. 

Тема 4. Зарубежный опыт 

региональной политики 

(ПК-19) 

 

Развитие и эволюция региональных управленческих стра-

тегий в странах Запада. Специфика региональных проблем 

и особенности становления национальной региональной 

политики в станах Европы. Становление наднациональной 

региональной политики на уровне Евросоюза и основные 

направления ее эволюции в современный период. Особен-

ности региональной политики в странах Северной и Ла-

тинской Америки. 

Тема 5. Региональная Условия, влияющие на региональную асимметрию. Терри-
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асимметрия и территори-

альные социально-

экономические диспро-

порции в России как 

предпосылки формирова-

ния и реализации регио-

нальной политики 

(ПК-19) 

ториальные социально-экономические диспропорции. Фак-

торы и причины диспропорции. Классификация регионов. 

Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по производству 

ВРП, соотношение доходов и прожиточного минимума, 

доли поступления средств из федерального бюджета. 

Обеспечение единства экономического пространства. Ос-

новные направления выравнивания уровней экономическо-

го развития регионов России. Рациональная специализация 

регионов и активизация межрайонных экономических свя-

зей. Развитие межрегиональной инфраструктуры. Внутри-

региональная экономическая политика. Территориальные 

интересы региона как основа внутрирегиональной эконо-

мической политики. Понятие устойчивого регионального 

развития. 

Тема 6. Правовые и ин-

ституциональные основы 

региональной политики в 

современной России 

(ПК-4) 

 

Конституционные принципы региональной политики в со-

временной России. Особенности нормативного регулиро-

вания вопросов региональной политики в федеральном за-

конодательстве, указах президента, решениях федерально-

го правительства. Государственная концепция региональ-

ной политики Российской Федерации и практика ее реали-

зации в 1990-е годы. Проблемы оптимизации и определе-

ния новых приоритетов региональной политики в 2000-е 

годы. Современные приоритеты региональной политики 

России и их правовое закрепление.  Федеральные органы 

власти как субъекты региональной политики. Специализи-

рованные федеральные структуры, занимающиеся вопро-

сами региональной политики и регионального развития. 

Группы влияния федерального уровня как субъекты регио-

нальной политики. Роль институтов регионального влия-

ния на федеральном уровне в разработке и реализации ре-

гиональной политики. 

Тема 7. Региональная со-

циально-экономическая 

политика в современной 

России: тенденции и ин-

струменты реализации 

(ПК-4, ПК-19) 

Оптимизация отношений центра и регионов как базовое 

направление региональной политики в современной Рос-

сии. Укрупнение регионов: возможности и ограничения. 

Система бюджетного федерализма в современной России и 

основные направления ее развития. Динамика распределе-

ния финансово-экономических ресурсов между центром и 

регионами и политика финансовой централизации. Инсти-

туты развития на федеральном и региональном уровнях. 

Федеральные и региональные концепции и стратегии соци-

ально-экономического развития. Программы социально-

экономического развития регионов. Территории с особым 

экономическим режимом в российских регионах как ин-

струмент региональной политики 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Киселева, Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / Н.Н. 

Киселева, Н.В. Данченко, В.В. Браткова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-
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шего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2015. – 159 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390 

2. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. 

Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 600 с. : 

ил., табл., рис. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Бабюк, Е.П. Региональная социально-экономическая политика: монография / 

Е.П. Бабюк. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142015 

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

Федерации: социальная, культурная, национальная политика / Е.В. Паничкина ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт куль-

туры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра философии и др. – Кемерово : Кеме-

ровский государственный институт культуры, 2017. – 138 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712 

3. Проблемы государственной политики регионального развития России: Материа-

лы Всероссийской научной конференции (Москва, 4 апреля 2008 г.) / ред. С.С. Сулакшин, 

Н.К. Пак, Ю.А. Зачесова, О.А. Середкина и др. – Москва : Научный эксперт, 2008. – 1080 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78264 

4. Ускова, Т.В. Региональная политика по развитию муниципальных образований : 

учебное пособие / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов ; Федеральное агентство научных органи-

заций, Российская Академия Наук, Вологодский научный центр РАН. – Вологда : ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 2017. – 135 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499739 

5. Центр и регионы в системе государственного управления: состояние и тренды. 

Труды научного семинара / . – Москва : Научный эксперт, 2010. – Вып. 4 (34). – 112 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78378 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78378
about:blank
about:blank
https://cyberleninka.ru/
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 5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 http://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации; 

 http://www.gks.ru/   - Федеральная служба государственной статистики:  

 http://region.council.gov.ru/ - Комитет Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/ - Комитет Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока 

 https://econom.rkomi.ru/ - Министерство экономики Республики Коми 

 https://ac.gov.ru/ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-

ции 

 http://www.leontief-centre.ru/   - МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 http://www.irpr.ru/ - Институт региональных проблем 

 https://club-region.ru/ - Экспертный клуб «Регион» 

 http://regcomment.ru/ - Экспертный портал «Региональные комментарии» 

 https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development_en/ - Европейская ко-

миссия ЕС (раздел  «Региональное и городское развитие ЕС») 

 http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «ЭСМ – экономи-

ка, социология, менеджмент» 

 https://www.imemo.ru/ - Институт мировой экономики и международных эконо-

мических отношений РАН 

 http://www.fa.ru/org/science/creimo/Pages/Home.aspx - Центр региональной эко-

номики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 http://club-rf.ru/ -Федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г.) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

19.07.2018); 

3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208) 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 № 1662-р) 

5. Основы государственной политики регионального развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 

№ 13) 

6. План реализации Основ государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2017 № 1166-р) 

7. Положение о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии 

пространственного развития Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2015 № 870) 

8. Проект  Стратегии  пространственного  развития  Российской  Федерации  на  

период  до  2030  года  

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://region.council.gov.ru/
http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/
https://econom.rkomi.ru/
https://ac.gov.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.irpr.ru/
https://club-region.ru/
http://regcomment.ru/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development_en/
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.imemo.ru/
http://www.fa.ru/org/science/creimo/Pages/Home.aspx
http://club-rf.ru/
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6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Региональная политика 

современной России» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документа-

ми 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные си-

стемы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Региональная политика совре-

менной России» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в со-

став которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Региональная 

политика современной России» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

 

 

 


