
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Статистика и квалиметрические методы региональных 

исследований» 

 

Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является освоение теоретических 

знаний, формирование у аспирантов знаний и навыков в области 

региональной экономики, необходимых для диагностики и анализа 

современных проблем регионального развития России, обоснования подходов 

к их решению, овладение практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы в области региональных исследований, развитие у 

аспирантов творческих способностей и перспективного мышления к 

исследовательской деятельности и формирование соответствующих 

компетенций. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 формирование целостного представления о закономерностях, 

условиях, факторах, ключевых проблемах развития экономики России как 

системы взаимодействующих регионов; 

 развитие умений использования современных методов исследования в 

диагностике и анализе проблем регионального развития; 

 развитие навыков анализа современной практики развития 

региональной экономики; 

 способность оценивать взаимодействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 формирование основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования; 

 приобретение навыков обоснования подходов к решению ключевых 

проблем регионального развития; 

 раскрыть сущность проведения социально-экономической политики; 

 показать закономерный характер развития экономических систем на 

уровне региона; 

 раскрыть сущность пространственной поляризации территорий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Дисциплина Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) играет в будущей профессиональной деятельности 

аспиранта по экономике существенную роль, участвуя в формировании 

компетенций: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных средств;  
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ПК-1  - способность к самостоятельной постановке и решению 

сложных теоретических и прикладных задач в области управления 

региональной экономикой, знание региональной экономической политики и 

механизмов ее реализации; 

ПК-2 - способность выявлять закономерности и особенности 

функционирования экономики Российской Федерации как системы 

взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических 

районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских 

агломераций и других пространственных экономических образований); 

ПК-3 - владение навыками организации и оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и администраций муниципальных образований, практическое 

применение оценок в системе государственного управления и контроля; 

ПК-4 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей развития региональной экономики; 

ПК-5- владение принципами современной научной парадигмы в сфере 

управления региональной экономикой и умение интегрировать и 

активизировать результаты; 

ПК-6 - владение инструментами разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем: прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы; 

ПК-7 - владение навыками методического обоснования и разработки 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов, 

оценки их эффективности; 

ПК-8 - способность анализировать и интерпретировать проблемы 

устойчивого сбалансированного развития регионов, осуществлять 

мониторинг экономического и социального развития регионов; 

ПК-9 - способность адаптировать результаты научных исследований 

для использования в преподавательской деятельности; 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

 

Разделы дисциплины 

Регион как объект хозяйствования и управления. Правовые основы 

формирования и функционирования регионов-субъектов Федерацию. Основы 

регионального управления экономикой. Исследование традиционных и новых 

тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально- экономических систем. Методы 

региональных исследований. Структура экономики России. Территориальная  

организация  экономики России. Современные концепции экономического 

развития региона. Роль институциональных факторов в развитии 



региональных экономических систем. Региональные особенности 

трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и 

эффективность функционирования и развития региональных экономических 

систем. Социально-экономические категории, применяемые для 

характеристики уровня и динамики регионального развития. Планирование  
социально-экономического развития региона. Методология анализа и 

прогнозирования экономики региона. Направления проведения региональной 

социально-экономической политики. Региональная социально-экономическая 

политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной 

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, 

субъектах Федерации и муниципальных образованиях. Понятие и сущность 

экономического пространства и поляризации региона. Формирование 

полюсов роста региона. Пространственная экономика. Пространственные 

особенности формирования национальной инновационной системы. 

Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. 

Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, 

эффективность. 

 

 

 

Зав. кафедрой МОГУ д.э.н., профессор 

Давыдов В.М. 

 


