Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Региональная политика
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов представления о современной региональной
политике России: организации межбюджетных отношений: налогово-бюджетная
децентрализация, модели бюджетного федерализма, разграничение полномочий между
органами власти разных уровней, налоговая система, формирование расходов и доходов
федеральных, региональных и местных бюджетов, региональные аспекты инновационной
политики.
Задачи:
1. изучить понятие «региональная политика» в широком и узком понимании;
2. рассмотреть структуру межбюджетных отношений;
3. проанализировать федеральное регулирование экономического развития
регионов России;
4. изучить региональные аспекты инновационной политики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Региональная политика» является частью блока
дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 05.03.02 География, профиль
«Экономическая и социальная география». Она способствует обобщению полученных
знаний по дисциплинам профессионального цикла на основе всей совокупности
фундаментальных представлений о развитии человечества и природопользования,
полученных при изучении дисциплин социально-экономического цикла, а также
естественнонаучных дисциплин, таких как: «История», «Экономика», «Социальноэкономическая география», «Экономическая и социальная география России»,
«Правоведение». Для успешного освоения курса студенты должны иметь базовые знания
фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук, знать историю России и
зарубежных стран, знать основные формы правления, основные формы государственного
устройства, виды государственной власти.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
таких дисциплин как: «Этногеография», «Историческая география Балтийского региона»,
«Экономика природопользования».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития на
глобальном и региональном уровнях (ОПК-8);
- способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по
политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их
основные географические закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3);
- способностью применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением навыками
территориального планирования и проектирования различных видов социальноэкономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные
модели и инструменты региональной политики (ПК-7).
Знать:

- теории и модели бюджетного федерализма;
- теория налогово-бюджетной децентрализации;
- из чего складываются налоговые доходы бюджетов разных уровней;
- полномочия органов власти разных уровней в налоговой сфере;
- основные события в становлении межбюджетных отношений;
- бюджетную систему Российской Федерации, ее компоненты;
- виды межбюджетных трансфертов и цели их предоставления.
Уметь:
- различать децентрализованную модель бюджетного федерализма от кооперативной
и интегрированной
- проводить разделения между полномочия органов власти разных уровней по
региональным и местным налогам;
- распределять налоги между федеральным, региональными и местными бюджетами;
- работать со статистической информацией и большим объемом информации;
- найти необходимые данные и статистические сборники.
Владеть:
- методами сравнения положительных и отрицательных сторон централизованного и
децентрализованного производства общественных благ;
- методикой зачисления налогов в региональные и местные Бюджеты;
- основными показателями, характеризующими налоговый потенциал субъектов
Российской Федерации;
- создание условий для повышения качества бюджетной политики регионов;
- методами расчёт и прогнозирования государственного бюджета;
- нормативно-правовой базой и программными документами региональной политики.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час)
5. Дополнительная информация: программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме терминологических диктантов,
проверочных работ по отдельным темам; предусмотрено выполнение двух контрольных
работ. При изучении дисциплины используются фильмы по тематике особенностей
природопользования в развитых странах, методов переработки отходов (MPEG File),
презентации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).

