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Цель и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Региональный 
менеджмент» является формирование у студентов 
теоретических концепций практических навыков для 
организационно - управленческой и аналитической 
деятельности в области управления социально - 
экономическим развитием регионов, региональной 
политики, межрегионального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ науки, факторов и 

условий регионального развития, формирования 
государственной региональной политики; 

– формирование осознания роли регионального 
менеджмента в социально-экономическом развитии 
государства; 

– освоение методов исследований и регионального 
анализа для решения проблем развития регионов; 

– изучение особенностей и проблем развития 
регионов РФ в условиях осуществления экономических 
реформ; 

– формирование системного похода к управлению на 
региональном уровне под воздействием геополитических и 
геоэкономических факторов; 

– изучение современных проблем регионального 
развития и региональной экономической политики и 
управления в России; 

– получение навыков практического применения 
современных управленческих технологий регионального 
менеджмента. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1 Современные особенности и факторы 
регионального развития  

1.1 Теоретические основы регионального менеджмента; 
1.2 Управление региональным экономическим развитием; 
1.3 Региональная политика. 
Модуль 2 Управление развитием региона и 

государственная политика регионального менеджмента  
2.1 Региональное целевое программирование; 
2.2 Финансирование регионов; 
2.3 Региональный менеджмент и Regional governance 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и 



использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знает: 
–  теоретические и нормативные основы регионального 

менеджмента; 
– принципы управления административно-

территориальными образованиями в РФ; 
–  теорию и практику регионального программирования  
– содержание и основные направления региональной 

политики федерального центра и органов регионального 
управления; 

– порядок формирования и функционирования 
региональных законодательных и исполнительных 
органов государственной власти; 

–  особенности регулирования экономического развития 
региона; 

Умеет: 
– определять эффективность осуществления 

межрегионального взаимодействия; 
–  определять факторы, влияющие на региональную 

экономическую политику; 
– оперировать основными закономерностями 

регионального размещения производительных сил;–  
определять направления повышения эффективности 
управления регионом; 

– планировать мероприятия органов региональной 
власти в увязке с общей стратегией развития государства 
и региона; 

Владеет: 
– навыками применения специальной терминологии и 

лексики в области регионального менеджмента и 
управления; 

–  навыками применения нормативных документов по 
управлению регионом. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации) (тестирования) 
 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч/3з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


