
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Региональная политика и экономические реформы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения;

- ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;

- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Региональная политика и экономические реформы» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Формирование российского федерализма в 90-х годах XX века. 1.Федерализм в России
2.Россия – федеративное государство
3.Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.
2. Российский федерализм и его совершенствование на рубеже XX и XXI веков. 1.Развитие
российского федерализма
2.Интеграционные процессы
3.Российский федерализм в настоящее время
4. Методы разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной службы..
3. Судьбы, противоречия и периодизация развития советской экономики. 1.Советской
экономике - объективную оценку
2.Периодизация развития советской экономики
3.Неиспользованные шансы.
4. Формирование экономической политики советской власти в 1917- 1918 гг. Экономическая
политика «военного коммунизма». Причины и последствия. 1.	Экономические программы
В.И.Ленина и «левых коммунистов»
2.	Дискуссии о путях воплощения теоретического социализма в практику хозяйствования
3.	Причины политики «военного коммунизма» и ее сущность
4.	Система хозяйствования в годы гражданской войны
5.	Идеология политики «военного коммунизма»
6.	Политические, социальные и экономические итоги хозяйственной политики периода Граж-
данской войны.



5. Новая экономическая политика: сущность и причины кризиса. 1.	Содержание
хозяйственного механизма в годы нэпа
2.	Причины и сущность нэпа
3.	Причины кризиса нэпа и отхода от нее.
6. Экономические реформы конца 1920-х - начала 1930-х годов и формирование
административно-командной системы хозяйствования. 1.	Реформа управления
промышленностью
2.	Кредитная реформа
3.	Налоговая реформа
4.	Тарифная реформа
5.	Система мер, стимулирующих снижение себестоимости и рост производительности труда.
7. Экономика СССР в годы великой отечественной войны. 1.	Военная экономика СССР
накануне и в первый период Великой Отечественной войны
2.	Мобилизационные возможности плановой экономики
3.	Организационно-хозяйственная деятельность Государственного комитета обороны
4.	Восстановление экономики на освобожденных от оккупации территориях
5.	Конверсия военной экономики СССР в условиях мирного времени
6.	Сравнительный анализ историографии об экономических истоках победы СССР в Великой
Отечественной войне.
8. Реформирование хозяйственного механизма в 1950-1970-е годы. 1.	Успехи и проблемы
экономического развития СССР в 1950-е годы
2.	Характер и направленность реформирования системы управления народным хозяйством
страны в 1950-х - начале 1960-х годов
3.	Экономическая реформа 1965 года и ее итоги
4.	Освоение целинных и залежных земель
5.	Мероприятия по реформированию организационно-управленческой системы в аграрном сек-
торе экономики
6.	Внешнеэкономические отношения СССР в 1950-1970-е годы.
9. Особенности и последствия экономических реформ 1980-1990-х годов. 1.	Политика
«перестройки», ее смысл и содержание
2.	«Шоковая терапия» правительства Ельцина-Гайдара
3.	Ваучерная приватизация государственного имущества
4.	Экономическая политика и состояние экономики в России в 1990-е годы
5. Базовые технологии формирования общественного мнения..
10. Пути развития экономики России. Современные альтернативные проекты
экономического развития России. 1.	Радикально-либеральный проект экономических реформ
Е.Т. Гайдара
2.	Умеренно-либеральная программа экономических преобразований Г.А. Явлинского
3.	Левоцентристский проект выхода из кризиса и экономических преобразований С.Ю. Глазьева
4. Моделирование административных процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации..
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