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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

Основная цель курса Б.1.В.ОД.1 «Региональная экономика и управление» 

расширение и углубление знаний в области экономики, приобретение навыков 

использования экономико-математического инструментария выявления и 

оценки современных тенденций развития, в экономическом поведении 

субъектов хозяйствования, а также формирование практических навыков 

прогнозирования и планирования развития экономических систем. 

Задачи: 

- приобретение навыков анализа процессов, тенденций, ситуаций и 

выявление закономерностей развития экономики; 

- понимания сущности экономического роста и условий формирования 

факторов устойчивого экономического развития, роли государства в этих 

явлениях; 

- выявления социально-экономических проблем современности и путей их 

решения в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- умение систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы; 

- применение полученных теоретических знаний на практике 

прогнозирования и программирования.  

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1В.ОД.1 «Региональная экономика и управление» относится 

к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

        3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: 

- природу различных явлений и процессов, закономерности их 

формирования на различных уровнях региональной экономики; 

Уметь: 

- использовать современные достижения и методы 

экономической науки в профессиональной аналитическо-

исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки экономической 

информации, навыками системной работы с учебно-

методической и справочной литературой по экономической 

проблематике, методологией экономического исследования и 

программирования 

 

ОПК-3  способность 

принимать 

организационно - 

управленческие решения 

Знать: 

- нормы международного и национального права, положения 

федерального и регионального законодательства в сфере 

 

ПК-7 способность 

разрабатывать стратегии 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

организации устойчивого социально-экономического развития 

региона; 

Уметь: 

- выявлять региональные проблемы экономического развития 

при анализе конкретных ситуаций, оценивать ожидаемые 

результаты и последствия, предлагать меры и способы их 

решения, находить эффективные организационно-

управленческие решения;  

Владеть: 

- навыками анализа текущей и перспективной 

макроэкономической ситуации и оценки эффективности 

социально-экономической политики государства. 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

семестр всего 

Общая трудоёмкость 180 180 

Контактная работа: 18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Итоговая аттестация контрольная работа + экзамен 9 9 

Самостоятельная работа: 153 153 

- самостоятельное изучение разделов (№ 8 Необходимые условия 

и факторы устойчивого воспроизводства, ресурсов развития 

региона); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

 

40 

 

 

61 

52 

 

40 

 

 

61 

52 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Регион - объект и субъект региональной 

экономической политики 

8,0 1,0 2,0 20 

2 Экономическое развитие как результат 

взаимодействия объективных и субъективных 

факторов.  

8,0 1,0 2,0 10 

3 Основные этапы формирования структуры 

экономики региона (на примере РБ). 

12,0 - 2,0 20 

4 Государственное регулирование развитием 

региона. Роль функции и место органов 

8,0 1,0 2,0 10 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

государственного и местного управления в 

экономике. 

5 Проблемы обеспечения эффективного 

взаимодействия федеральных, региональных и 

территориальных органов управления 

10,0 1,0 2,0 10 

6 Программно-целевой метод – механизм системного 

и комплексного обеспечения устойчивого 

социально - экономического развития региона. 

10,0 - 2,0 10 

7 Базовые составляющие устойчивого социально – 

экономического развития регионов в изменчивых 

условиях функционирования 

8,0 1,0 2,0 10 

8 Необходимые условия и факторы устойчивого 

воспроизводства, ресурсов развития региона. 

6,0 - 2,0 10 

9 Управление социальной сферой региона. 12,0 - 1,0 20 

10 Постоянная модернизация экономической системы 

региона условие устойчивого развития 

12,0 - 1,0 20 

11 Стратегия развития Республики Башкортостан до 

2030г. – цель, задачи, ориентиры развития. 

14,0 1,0 2,0 13 

Итого: 180 6 12 153 

 

Практические занятия (семинары) 
№  

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Регион - объект и субъект региональной экономической политики 2,0 

2 
Экономическое развитие как результат взаимодействия объективных и 

субъективных факторов. 
2,0 

3 
Основные этапы формирования структуры экономики региона (на 

примере РБ). 
2,0 

4 
Государственное регулирование развитием региона. Роль функции и 

место органов государственного и местного управления в экономике. 
2,0 

5 
Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия федеральных, 

региональных и территориальных органов управления 
2,0 

6 

Программно-целевой метод – механизм системного и комплексного 

обеспечения устойчивого социально - экономического развития 

региона. 

2,0 

7 
Базовые составляющие устойчивого социально – экономического 

развития регионов в изменчивых условиях функционирования 
2,0 

8 
Необходимые условия и факторы устойчивого воспроизводства, 

ресурсов развития региона. 
2,0 

9 Управление социальной сферой региона. 1,0 
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№  

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

10 
Постоянная модернизация экономической системы региона условие 

устойчивого развития 
1,0 

11 
Стратегия развития Республики Башкортостан до 2030г. – цель, задачи, 

ориентиры развития. 
1,0 

Итого: 12 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Регион - объект и субъект региональной экономической политики 

Регион - объект и субъект государственной экономической политики. Суть 

и содержание понятия экономической категории регион.  

Формы и методы реализуемой региональной политики.  

Регион в системе координат единого экономического пространства страны. 

Институты региональной экономики. 

2. Экономическое развитие как результат взаимодействия 

объективных и субъективных факторов.  

Стохастичность и изменчивость экономической динамики. Цель, понятие и 

проблемы обеспечения экономического роста. Основные факторы, 

определяющие развитие экономики (трудовые, природные ресурсы, климат, 

состояние окружающей среды, степень и характер хозяйственного освоения; 

состояние инфраструктуры, инвестиционная среда и климат, интеллектуальный 

и научный потенциал, национально-политический фактор). 

3. Основные этапы формирования структуры экономики региона (на 

примере РБ). 

Основные этапы формирования структуры экономики региона (на примере 

РБ): 

- с древнейших времен до вхождения в состав российского государства; 

- в составе Российского Государства;  

- в составе Российской Федерации (1917-1991 г.); 

- в составе Российской Федерации (1991 – по настоящее время). 

Структурные проблемы современного этапа развития и связанные с ними 

перспективы развития. 

4. Государственное регулирование развитием региона. Роль функции и 

место органов государственного и местного управления в экономике. 

Региональная экономическая политика, суть и содержание. Органы 

управления социально-экономическим развитием региона – роль, место и 

значение. Институты региональной экономики. Государство и местное 

самоуправление, проблемы партнерства органов государственного и 

муниципального управления и бизнес сообщества на уровне региона.  

5. Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия федеральных, 

региональных и территориальных органов управления  
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Эффективное взаимодействие федеральных, региональных и 

территориальных органов управления основа устойчивого развития страны. 

Проблемы перераспределения налоговых потоков по уровням управления 

социально экономическими процессами. Согласованность федеральных, 

региональных и территориальных стратегий социально – экономического 

развития необходимое условие успешной их реализации. 

6. Программно-целевой метод – механизм системного и комплексного 

обеспечения устойчивого социально - экономического развития региона. 

Устойчивое воспроизводство ресурсов развития региона как результат 

взаимодействия объективных и субъективных факторов. Программно-целевой 

метод – механизм системного и комплексного обеспечения устойчивого 

развития. Виды целевых программ. Организация финансирования целевых 

программ. Риски - системная составляющая устойчивого развития региона.  

7. Базовые составляющие устойчивого социально – экономического 

развития регионов в изменчивых условиях функционирования 

Методология анализа и оценки эффективности, хозяйственных комплексов. 

Природно-сырьевая база главный структурообразующий фактор региональной 

экономики. Ограничения, накладываемые на экономику недостатком ресурсов и 

состоянием изменчивой окружающей среды; износом основных фондов и 

уровнем технической обеспеченности видов экономической деятельности. 

Возможные источники и факторы экономического роста в условиях 

нарастающих ограничений.   

8. Необходимые условия и факторы устойчивого воспроизводства, 

ресурсов развития региона. 

Россия в системе международного разделения труда и современных 

международных отношений. Конкуренция и конкурентоспособность в 

экономике.  Основные направления, факторы и методы обеспечения 

конкурентоспособности страны. Роль государства в обеспечении 

конкурентоспособной экономики страны. Показатели конкурентоспособности 

национальной экономики. Управление инвестиционными и инновационными 

процессами в регионе. Научный потенциал и трудовые ресурсы - как наиболее 

подвижный и решающий фактор развития. 

9. Управление социальной сферой региона. 

Состояние и основные направления развития социальной сферы. Основные 

проблемы развития социальной сферы, способы их решения на современном 

этапе развития. Социальная ответственность бизнеса, формы, роль и 

перспективы его повышения в системе координат регионального развития. 

Социальное программирование на федеральном, региональном и 

территориальном уровнях и их роль в организации управления социально – 

экономическими процессами. 

10. Постоянная модернизация экономической системы региона условие 

устойчивого развития 

Последовательная модернизация региональной экономики необходимое 

условие устойчивого удовлетворения всё возрастающих потребностей 

населения. 
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Эффективное распоряжение ресурсами и внедрения новшеств как 

необходимое и определяющее условие улучшения качественных характеристик 

экономики. 

Инновационные составляющие модернизации региональной экономики.  

Понятие, значение и место экономической безопасности региона в системе 

координат устойчивого развития. 

11. Стратегия развития Республики Башкортостан до 2030г. – цель, 

задачи, ориентиры развития. 

Стратегическое программирование, роль, место и значение в изменчивых 

внешних условиях и внутренних факторов развития. Основные положения 

стратегии социально – экономического развития Республики Башкортостан до 

2030 года. Аналитическая и прогнозная части стратегии социально – 

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. Приоритеты - 

последовательность и этапы их реализации в стратегии социально – 

экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года. Программная 

часть стратегии социально – экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года. Ориентиры и контрольные параметры стратегии 

социально – экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. 

Мониторинг хода реализации стратегии социально – экономического развития 

региона обязательное условие его выполнения. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Басовский Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка: Учебное пособие/Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 260 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004198-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/225808 

2. Булатов Александр Сергеевич. Национальная экономика: Учебное 

пособие/А.С. Булатов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9776-0173-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/474543 

3. Бухалков Михаил Ильич. Планирование на предприятии: Учебник/М.И. 

Бухалков. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 411 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003931-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/222196 

4. Райзберг Борис Абрамович. Государственное управление 

экономическими и социальными процессами: Учебное пособие/Б.А. Райзберг. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/407413 

5. Терехова Галина Ивановна. Основы научных исследований/Б.И. 

Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 

http://znanium.com/catalog/product/222196
http://znanium.com/catalog/product/407413
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2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-

340-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/390595 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Башкортостан – 2015: стратегия развития: концепция долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан/отв. 

ред. А.Х. Махмутов. – Уфа: РИО БАГСУ, 2004. – 440 с.   

2. Агафонов Владимир Анатольевич. Стратегическое планирование на 

региональном уровне: системный подход: Препринт / Агафонов В.А. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 62 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-102384-6 (online) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/780647 

3. Минасов М.Ш. «Слагаемые устойчивого развития агропромышленного 

комплекса» – Уфа: РИО БАГСУ, 2004.- 170 с 

4. Хубулова Вероника Васильевна. Региональная экономика и управление : 

учеб. пособие/О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 289 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24092. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765707 

5. Цыпин Игорь Семенович. Государственное регулирование экономики: 

Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411604 

5.3 Периодические издания 

1. «Экономика и управление: научно-практический журнал». Архив 

номеров за 2008-2017 годы http//bagsurb.about/journal/ 

2. Международный научно-практический журнал «Journal of Economic 

Regulation / Вопросы регулирования экономики» 

 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ  

// URL: www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан // URL: www.minecon.bashkortostan.ru 

 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) и 

самостоятельной работы обучающихся 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен 

придерживаться следующей последовательности:  

1. Внимательно изучить основные вопросы темы и практического занятия, 

определить место темы занятия в общем содержании дисциплины, ее связь с 

другими темами.  

2. Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 

источниках основной и дополнительной литературы.   

http://znanium.com/catalog/product/390595
http://znanium.com/catalog/product/765707
http://znanium.com/catalog/product/411604
http://www.minecon.bashkortostan.ru/
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3. После ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы, 

предложенные для практических занятий 

4. Продумать свое понимание современной ситуации в области вопросов, 

вынесенных на практические занятия, пути и способы решения проблемных 

вопросов.  

5. Подготовить развернутые ответы на предложенные вопросы темы, 

опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из 

учебников, дополнительной литературы.  
 

5.5.1. Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся (очная форма обучения).  

 

Занятие №1. Регион - объект и субъект региональной экономической 

политики  

Вопросы для дискуссии: 

1. Экономическая категория регион - суть и содержание. 

2. Региональная экономическая политика, формы и методы реализуемой 

региональной политики.  

3. Основные факторы, определяющие характер и специфику развития 

хозяйственного комплекса региона.  

4. Регион - объект и субъект государственной экономической политики. 

Регион в системе координат единого экономического пространства страны  

5. Органы управления социально-экономическим развитием региона – роль, 

место и значение. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Какие определяющие составляющие положены в основу экономической 

категории регион?  

2. Какой основной параметр характеризует устойчивое экономическое 

развитие региона? 

3. Какие факторы и условия функционирования определяют нелинейный 

характер развития региональных экономических систем?  

 

Занятие №2. Экономическое развитие как результат взаимодействия 

объективных и субъективных факторов.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Понятие, цель, и проблемы обеспечения устойчивого развития экономики 

региона. 

2. Стохастичность и изменчивость экономической динамики.  

3. Основные факторы, определяющие развитие экономики (трудовые, 

природные ресурсы, климат, состояние окружающей среды, степень и характер 

хозяйственного освоения; состояние инфраструктуры, инвестиционная среда и 

климат, интеллектуальный и научный потенциал, национально-политический 

фактор).  
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4. Интеллектуальный потенциал региона - определяющий ресурс развития. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопроса. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие параметры характеризуют уровень и качество жизни населения 

региона? 

2. Какие составляющие определяют интеллектуальный потенциал региона? 

3. Какие факторы характеризуют свойства «конечности» и «бесценности»? 

4. Какие характеристики природных ресурсов являются определяющими? 

 

Раздел №3. Основные этапы формирования и становления структуры 

экономики региона (на примере РБ). 

Вопросы для дискуссии я:  

1. Охарактеризуйте основные этапы формирования структуры экономики 

региона (на примере РБ): 

- с древнейших времен до вхождения в состав российского государства; 

- в составе Российского Государства;  

- в составе Российской Федерации (1917-1991 г.); 

- в составе Российской Федерации (1991 – по настоящее время). 

2. Какие структурные проблемы предыдущих этапов развития и связанные 

с ними последствия негативно отражаются на перспективах развития? 

 

Занятие №4 Государственное регулирование региональным развитием. 

Роль функции и место органов государственного и местного управления в 

экономике. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Регион - объект и субъект государственной экономической политики.  

2. Регион в системе единого экономического пространства страны. 

3. Органы управления социально-экономическим развитием региона – роль, 

место и значение.  

4. Государство и местное самоуправление, проблемы партнерства органов 

государственного и муниципального управления и бизнес сообщества на уровне 

региона. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие функции определяют роль и место органов государственного и 

местного управления в экономике?   

2. Какие институты лежат в основе региональной экономики? 

3. Какие свойства определяют регион как объект и субъект государственной 

экономической политики?  

4. Какие формы взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с бизнес сообществом возможны   на уровне 

региона? 

 

Занятие №5. Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия 

федеральных, региональных и территориальных органов управления 



13 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Эффективное взаимодействие федеральных, региональных и 

территориальных органов управления основа устойчивого развития страны. 

2. Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия федеральных, 

региональных и территориальных органов управления.  

3. Проблемы перераспределения налоговых потоков по уровням управления 

социально – экономическими процессами.  

4. Согласованность федеральных, региональных и территориальных 

стратегий социально – экономического развития необходимое условие успешной 

их реализации.  

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Чем определяется стохастичность и изменчивость экономической 

динамики? 

2. Какие объективные и субъективные ограничения определяют 

нелинейный характер развития экономических систем? 

3. Какие угрозы реальны для России в условиях ВТО? 

4. Санкции ЕС против России, плюсы и минусы, последствия и выводы? 

 

Занятие №6. Программно-целевой метод – механизм системного и 

комплексного обеспечения устойчивого социально - экономического 

развития региона. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Устойчивое воспроизводство ресурсов развития региона как результат 

взаимодействия объективных и субъективных факторов. 

2. Программно-целевой метод – механизм системного и комплексного 

обеспечения устойчивого развития.  

3. Виды целевых программ.  

4. Организация финансирования целевых программ. 

5. Риски - системная составляющая устойчивого развития региона.  

6. Целевые комплексные программы – составная часть стратегии 

устойчивого социально-экономического развития. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие социально-экономические показатели могут служить индикатором 

устойчивого развития региона?  

2. Какие показатели характеризуют уровень конкурентоспособности 

региональной экономики? 

3. Какова суть макроэкономического параметра ВРП? 

4. Основные условия устойчивого социально-экономического развития 

региона.  

5. Какие внешние угрозы реальны для российских регионов в современных 

условиях?  

6. Почему целеполагание является необходимым условием реализуемости 

программ? 
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7. В чем заключается преимущество программно-целевого метода. 

 

Занятие №7. Базовые составляющие устойчивого социально – 

экономического развития регионов в изменчивых условиях 

функционирования. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Методология анализа и оценки экономической эффективности, 

хозяйственных комплексов.  

2. Природно-сырьевая база главный структурообразующий фактор 

региональной экономики.  

3. Ограничения, накладываемые на экономику недостатком ресурсов и 

состоянием изменчивой окружающей среды;  

4. Ограничения, накладываемые на экономику износом основных фондов и 

уровнем технической обеспеченности видов экономической деятельности.  

5. Возможные источники и факторы экономического роста в условиях 

нарастающих ограничений.   

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Почему природно-сырьевая база признается структурообразующим 

фактором региональной экономики? 

2. Какие основные системные проблемы современного промышленного 

сектора ограничивают развитие региональной экономики?  

3. Какие основные проблемы агропромышленного комплекса определяют 

ход его развития в современных условиях?  

4. Какова роль и место транспортной инфраструктуры хозяйственного 

комплекса и перспективы его модернизации? 

5. Какова роль малого и среднего предпринимательства в системе координат 

устойчивого регионального развития? 

 

Самостоятельное изучение раздела №8. Необходимые условия и 

факторы устойчивого воспроизводства, ресурсов развития региона. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Россия в системе международного разделения труда и современных 

международных отношений.  

2. Конкуренция и конкурентоспособность в экономике. Роль государства в 

обеспечении конкурентоспособной экономики страны.   

3. Основные направления, факторы и методы обеспечения 

конкурентоспособности страны.  

4. Показатели конкурентоспособности национальной экономики. 

5. Управление инвестиционными и инновационными процессами в регионе.  

6. Научный потенциал и трудовые ресурсы - как наиболее подвижный и 

решающий фактор развития. 

7. Какие угрозы реальны для России в условиях ВТО?  

8. Почему предвидение социальных, экологических и иных последствий 

предпринимаемых действий является критерием устойчивого развития региона? 
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9. Какие основные факторы определяют конкурентоспособность региона в 

современных условиях. 

 

Занятие №9. Управление социальной сферой региона. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Состояние и основные направления развития социальной сферы. 

2. Основные проблемы развития социальной сферы, способы их решения на 

современном этапе развития.  

3. Социальная ответственность бизнеса, формы, роль и перспективы его 

повышения в системе координат регионального развития. 

4. Социальное программирование на федеральном, региональном и 

территориальном уровнях и их роль в организации управления социально – 

экономическими процессами. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чем заключается суть управления социальной сферой региона? 

2. Какова структура региональной социальной сферы, система показателей 

характеризующих его уровень развития? 

3. В чем заключается социальная ответственность бизнеса, роль и 

перспективы его повышения в системе координат устойчивого развития 

региона? 

4. Почему уровень и качество жизни населения является определяющей 

характеристикой   региона? 

 

Занятие №10. Постоянная модернизация экономической системы 

региона условие устойчивого развития 

Вопросы для дискуссии: 

1. Последовательная модернизация региональной экономики необходимое 

условие устойчивого удовлетворения всё возрастающих потребностей 

населения. 

2. Эффективное распоряжение ресурсами и внедрения новшеств как 

необходимое и определяющее условие улучшения качественных характеристик 

экономики. 

3. Инновационные составляющие модернизации региональной экономики.  

4. Понятие, значение и место экономической безопасности региона в 

системе координат устойчивого развития. 

 

Занятие №11. Стратегия развития Республики Башкортостан до 2030г. 

– цель, задачи, ориентиры развития. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Стратегическое программирование, роль, место и значение в изменчивых 

внешних условиях и внутренних факторов развития. 

2. Основные положения стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  
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3. Аналитическая часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  

4. Прогнозная часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года. 

5. Приоритеты - последовательность и этапы их реализации в стратегии 

социально – экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.  

6. Программная часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  

7. Ориентиры и контрольные параметры стратегии социально – 

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. 

8. Мониторинг хода реализации стратегии социально – экономического 

развития региона обязательное условие его выполнения. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие основополагающие принципы заложены в стратегии СЭР РБ до 

2020г.?  

2. Какие этапы и последовательность реализации мероприятий 

предусмотрены в стратегии СЭР РБ до 2020г.? 

3.  Какие изменения в структуре хозяйственного комплекса отражены в 

стратегии СЭР РБ до 2020г. их необходимость?  

4. Какие ориентиры развития заложены в стратегии СЭР РБ до 2020г. и их 

обоснованность? 

 

5.5.2. Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся (заочная форма обучения).  

Самостоятельное изучение раздела №1. Регион - объект и субъект 

региональной экономической политики  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Экономическая категория регион - суть и содержание. 

2. Региональная экономическая политика, формы и методы реализуемой 

региональной политики.  

3. Основные факторы, определяющие характер и специфику развития 

хозяйственного комплекса региона.  

4. Регион - объект и субъект государственной экономической политики. 

Регион в системе координат единого экономического пространства страны  

5. Органы управления социально-экономическим развитием региона – роль, 

место и значение. 

6. Какой основной параметр характеризует устойчивое экономическое 

развитие региона? 

7. Какие факторы и условия функционирования определяют нелинейный 

характер развития региональных экономических систем? 

 

Самостоятельное изучение раздела №2. Экономическое развитие как 

результат взаимодействия объективных и субъективных факторов.  

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Понятие, цель, и проблемы обеспечения устойчивого развития экономики 

региона. 

2. Стохастичность и изменчивость экономической динамики.  

3. Основные факторы, определяющие развитие экономики (трудовые, 

природные ресурсы, климат, состояние окружающей среды, степень и характер 

хозяйственного освоения; состояние инфраструктуры, инвестиционная среда и 

климат, интеллектуальный и научный потенциал, национально-политический 

фактор).  

4. Интеллектуальный потенциал региона - определяющий ресурс развития. 

5. Какие параметры характеризуют уровень и качество жизни населения 

региона? 

6. Какие составляющие определяют интеллектуальный потенциал региона? 

7. Какие факторы характеризуют свойства «конечности» и «бесценности»? 

8. Какие характеристики природных ресурсов являются определяющими? 

 

Раздел №3. Основные этапы формирования и становления структуры 

экономики региона (на примере РБ). 

Вопросы для дискуссии я:  

1. Охарактеризуйте основные этапы формирования структуры экономики 

региона (на примере РБ): 

- с древнейших времен до вхождения в состав российского государства; 

- в составе Российского Государства;  

- в составе Российской Федерации (1917-1991 г.); 

- в составе Российской Федерации (1991 – по настоящее время). 

2. Какие структурные проблемы предыдущих этапов развития и связанные 

с ними последствия негативно отражаются на перспективах развития? 

Занятие № 4. Государственное регулирование региональным 

развитием. Роль функции и место органов государственного и местного 

управления в экономике. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Регион - объект и субъект государственной экономической политики.  

2. Регион в системе единого экономического пространства страны. 

3. Органы управления социально-экономическим развитием региона – роль, 

место и значение.  

4. Государство и местное самоуправление, проблемы партнерства органов 

государственного и муниципального управления и бизнес сообщества на уровне 

региона. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие функции определяют роль и место органов государственного и 

местного управления в экономике?   

2. Какие институты лежат в основе региональной экономики? 

3. Какие свойства определяют регион как объект и субъект государственной 

экономической политики?  

4. Какие формы взаимодействия органов государственного и 
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муниципального управления с бизнес сообществом возможны   на уровне 

региона? 

 

Занятие № 5. Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия 

федеральных, региональных и территориальных органов управления 

Вопросы для дискуссии: 

1. Эффективное взаимодействие федеральных, региональных и 

территориальных органов управления основа устойчивого развития страны. 

2. Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия федеральных, 

региональных и территориальных органов управления.  

3. Проблемы перераспределения налоговых потоков по уровням управления 

социально – экономическими процессами.  

4. Согласованность федеральных, региональных и территориальных 

стратегий социально – экономического развития необходимое условие успешной 

их реализации.  

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Чем определяется стохастичность и изменчивость экономической 

динамики? 

2. Какие объективные и субъективные ограничения определяют 

нелинейный характер развития экономических систем? 

3. Какие угрозы реальны для России в условиях ВТО? 

4. Санкции ЕС против России, плюсы и минусы, последствия и выводы? 

 

Самостоятельное изучение раздела № 6. Программно-целевой метод – 

механизм системного и комплексного обеспечения устойчивого социально - 

экономического развития региона. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Устойчивое воспроизводство ресурсов развития региона как результат 

взаимодействия объективных и субъективных факторов. 

2. Программно-целевой метод – механизм системного и комплексного 

обеспечения устойчивого развития.  

3. Виды целевых программ.  

4. Организация финансирования целевых программ. 

5. Риски - системная составляющая устойчивого развития региона.  

6. Целевые комплексные программы – составная часть стратегии 

устойчивого социально-экономического развития. 

7. Какие социально-экономические показатели могут служить индикатором 

устойчивого развития региона?  

8. Какие показатели характеризуют уровень конкурентоспособности 

региональной экономики? 

9. Какова суть макроэкономического параметра ВРП? 

10. Основные условия устойчивого социально-экономического развития 

региона.  

11. Какие внешние угрозы реальны для российских регионов в современных 
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условиях?  

12. Почему целеполагание является необходимым условием реализуемости 

программ? 

 

Самостоятельное изучение раздела №7. Базовые составляющие 

устойчивого социально – экономического развития регионов в 

изменчивых условиях функционирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Методология анализа и оценки экономической эффективности, 

хозяйственных комплексов.  

2. Природно-сырьевая база главный структурообразующий фактор 

региональной экономики.  

3. Ограничения, накладываемые на экономику недостатком ресурсов и 

состоянием изменчивой окружающей среды;  

4. Ограничения, накладываемые на экономику износом основных фондов и 

уровнем технической обеспеченности видов экономической деятельности.  

5. Возможные источники и факторы экономического роста в условиях 

нарастающих ограничений.   

6. Почему природно-сырьевая база признается структурообразующим 

фактором региональной экономики? 

7. Какие основные системные проблемы современного промышленного 

сектора ограничивают развитие региональной экономики?  

8. Какие основные проблемы агропромышленного комплекса определяют 

ход его развития в современных условиях?  

9. Какова роль и место транспортной инфраструктуры хозяйственного 

комплекса и перспективы его модернизации? 

10. Какова роль малого и среднего предпринимательства в системе 

координат устойчивого регионального развития? 

 

Самостоятельное изучение раздела №8. Необходимые условия и 

факторы устойчивого воспроизводства, ресурсов развития региона. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Россия в системе международного разделения труда и современных 

международных отношений.  

2. Конкуренция и конкурентоспособность в экономике. Роль государства в 

обеспечении конкурентоспособной экономики страны.   

3. Основные направления, факторы и методы обеспечения 

конкурентоспособности страны.  

4. Показатели конкурентоспособности национальной экономики. 

5. Управление инвестиционными и инновационными процессами в регионе.  

6. Научный потенциал и трудовые ресурсы - как наиболее подвижный и 

решающий фактор развития. 

7. Какие угрозы реальны для России в условиях ВТО?  

8. Почему предвидение социальных, экологических и иных последствий 

предпринимаемых действий является критерием устойчивого развития региона? 
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9. Какие основные факторы определяют конкурентоспособность региона в 

современных условиях. 

 

Занятие №9. Управление социальной сферой региона. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Состояние и основные направления развития социальной сферы. 

2. Основные проблемы развития социальной сферы, способы их решения на 

современном этапе развития.  

3. Социальная ответственность бизнеса, формы, роль и перспективы его 

повышения в системе координат регионального развития. 

4. Социальное программирование на федеральном, региональном и 

территориальном уровнях и их роль в организации управления социально – 

экономическими процессами. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чем заключается суть управления социальной сферой региона? 

2. Какова структура региональной социальной сферы, система показателей 

характеризующих его уровень развития? 

3. В чем заключается социальная ответственность бизнеса, роль и 

перспективы его повышения в системе координат устойчивого развития 

региона? 

4. Почему уровень и качество жизни населения является определяющей 

характеристикой   региона? 

 

Самостоятельное изучение раздела №10. Постоянная модернизация 

экономической системы региона условие устойчивого развития 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Последовательная модернизация региональной экономики необходимое 

условие устойчивого удовлетворения всё возрастающих потребностей 

населения. 

2. Эффективное распоряжение ресурсами и внедрения новшеств как 

необходимое и определяющее условие улучшения качественных характеристик 

экономики. 

3. Инновационные составляющие модернизации региональной экономики.  

4. Понятие, значение и место экономической безопасности региона в 

системе координат устойчивого развития. 

 

Занятие №11. Стратегия развития Республики Башкортостан до 2030г. 

– цель, задачи, ориентиры развития. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Стратегическое программирование, роль, место и значение в изменчивых 

внешних условиях и внутренних факторов развития. 

2. Основные положения стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  



21 

 

3. Аналитическая часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  

4. Прогнозная часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года. 

5. Приоритеты - последовательность и этапы их реализации в стратегии 

социально – экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.  

6. Программная часть стратегии социально – экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года.  

7. Ориентиры и контрольные параметры стратегии социально – 

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. 

8. Мониторинг хода реализации стратегии социально – экономического 

развития региона обязательное условие его выполнения. 

Задание: Подготовить тезисы выступления, раскрывающие суть вопросов. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие основополагающие принципы заложены в стратегии СЭР РБ до 

2020г.?  

2. Какие этапы и последовательность реализации мероприятий 

предусмотрены в стратегии СЭР РБ до 2020г.? 

3.  Какие изменения в структуре хозяйственного комплекса отражены в 

стратегии СЭР РБ до 2020г. их необходимость?  

4. Какие ориентиры развития заложены в стратегии СЭР РБ до 2020г. и их 

обоснованность? 

 

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории  403ц, 502ц. 

Аудитория 403ц. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)).  

 

Аудитория 502ц. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 

лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
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- Дело Предприятие (соглашение № 08/12 от 16.11.2012 г. о взаимном 

сотрудничестве (ООО "Электронные офисные системы"). Кол-во лицензий: 20 

шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)). 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 

информационным обеспечением. 

Аудитория 403ц. 

Ноутбук Acer Aspire  A315-21-64EZ  – 1шт. 

Проектор EPSON EB-530 (2)  – 1шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1шт.  

Доска - флипчарт маркерно-магнитная – 1 шт.  

15 посадочных мест. 

 

Аудитория 502ц. 

Персональный компьютер – 13шт. с выходом в Интернет. 

Проектор Ricon PJ X2440 – 1шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Доска магнитно- маркерная 1 шт. 

37 посадочных мест. 
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