




1. Цели освоения дисциплины: Дисциплина «Управление конкурентоспобностью 

территории» является одной из обязательных в цикле профессиональных дисциплин 

Б1.В.ДБ.9 по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление». Её 

основная цель – изучение базовых основ и вооружить студентов современной теорией и 

методами  анализа  конкурентоспособности и конкурентных преимуществ территории. 

Задачи дисциплины: изучение сущности конкуренции как предмета исследования 

экономической науки, факторов, определяющих конкурентоспособность территорий, 

подходы к их классификации и практическое использование, методических подходов к 

повышению конкурентоспособности территорий: сравнительная характеристика, 

содержание и критерии использования, изучение прикладных аспектов использования 

методических подходов к повышению конкурентоспособности территорий, условия 

конкурентоспособности территорий, а также механизмы и инструменты управления 

развитием территорий составляющие конкурентоспособности территорий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Управление 

конкурентоспобностью территории» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ) в соответствии с основной образовательной 

программы ФГОС ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление».  

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, 

навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 

«Маркетинг территории», «Исследование социально-экономических и политических 

процессов», «Муниципальный менеджмент». 

    Освоение дисциплины «Управление конкурентоспобностью территории» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

3.  Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные особенности развития конкурентной среды на различных рынках; 

– факторы, влияющие на конкурентоспособность; 

– научные подходы, применяемые при анализе конкурентоспособности 

территории; 
– сущность и механизм управления конкурентными преимуществами территории; 

– способы разработки конкурентных стратегий. 

Уметь: 

– работать с документами в коммерческой и исследовательской деятельности; 

– проводить конкурентный анализ; 

– принимать решения по способам  ведения конкурентной борьбы,  

– планировать сбор маркетинговой информации; 

– использовать основные методы анализа конкурентоспособности объекта. 

Владеть: Прикладными аспектами использования методических подходов к повышению 

конкурентоспособности территорий. 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

территории» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы-144 часа, в том числе 

лекций - 34 часа, практических - 17 часов, СРС-93. Форма отчетности : 5 семестр- зачет 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

К 

ПЗ СР 

1 Лекция 1 

Тема 1 «Сущность 

конкуренции как предмета 

исследования экономической 

науки. Методология 

исследования» 

1. Конкуренция и 

конкурентоспособность как 

предмет исследования 

экономической науки 

(основные понятия и 

типология) 

2. Суть подхода к типологии. 

Виды конкуренции 

3. Экономическая роль и 

функции территории 

4. Конкурентоспособность как 

непрерывный процесс 

совершенствования объекта 

управления* 

5 1 2 2 6 Входная контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2 

Тема 2 «Межрегиональная 

конкуренция в контексте 

процессов глобализации и 

регионализации» 

1. Инструменты и механизмы 

осуществления конкурентных 

отношений 

2. Взаимосвязь типов 

международного разделения 

труда, типов специализации и 

конкурентных отношений 

3. Особенности процесса 

регионализации и его 

влияние на конкуренцию и 

2 2  6 



конкурентоспособность стран 

и регионов 

 

 

4. Классификацию созданных и 

функционирующих в 

мировой экономике 

региональных 

интеграционных 

объединений 

5. Динамические эффекты 

регионализации и их влияние 

на глобальную 

конкурентоспособность* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция 3 

Тема 3 «Обоснование 

методологической позиции 

исследования 

межрегиональной 

конкуренции и системная 

модель повышения 

конкурентоспособности 

региона» 

1. Сравнение диалектического и 

синергетического подходов 

при исследовании процесса 

развития 

2. Сравнение основных 

положений и принципов 

традиционного и 

инновационного подходов к 

управлению развитием 

социально-экономических 

систем 

3. Системная модель (основные 

векторы) процесса 

модернизации, основанная на 

использовании 

синергетического подхода 

4. Возможные искажения 

системной модели 

модернизации и повышения 

конкурентоспособности 

макроэкономического 

субъекта* 

3 2 2 6 

4 Лекция 4 

Тема 4 «Этапы формирования 

и современные черты теории 

межрегиональной 

конкуренции» 

1. Подходы к периодизации 

формирования и развития 

теории межрегиональной 

конкуренции 

4 2  6 



2. Четыре школы региональной 

экономики, по вопросам 

исследования 

межрегиональной 

конкуренции 

3. Анализ теоретической базы 

конкуренции и 

конкурентоспособности 

территорий  

4. Теория межрегиональной 

конкуренции* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа  

№ 1 

5 Лекция 5 

Тема 5 «Характеристика этапа 

формирования 

фундаментальных научно-

теоретических и 

методологических основ общей 

теории конкуренции» 

1. Законы пространственного 

роста 

2. Становление классической 

теории размещения (теории 

«штандорта»)  И.Г. фон 

Тюнена, 1826г. 

3. Метод весового 

(локационного) треугольника, 

В. Лаунхардта 

4. Теория «центральных мест» 

В. Кристаллера 

5. «О размещении 

промышленности: чистая 

теория штандорта» (А. Вебер 

1909 г.)*  

5 2 2 6 

 

6 Лекция 6 

Тема 6 «Характеристика этапа 

развития и специализации 

научных теорий и концепций в 

контексте формирования 

контуров теории 

межрегиональной 

конкуренции» 

1. Принцип равенства 

предельных норм замещения  

Уолтера Айзарда 

2. Концепция территориально-

производственных 

комплексов Н.Н. 

Колосовского 

3. Теории межрегиональной 

конкуренции 

4. Практические инструменты 

оценки уровня 

монополизации рынков* 

6 2  5 



7 Лекция 7 

Тема 7 «Характеристика этапа 

формирования современных 

черт теории межрегиональной 

конкуренции» 

1. Применение системного 

подхода в экономике и его 

производных – 

геосистемного, 

воспроизводственного 

подходов 

2. Модель «конкурентного 

ромба» М. Портера  

3. Структура цепочки создания 

стоимости (по М. Портеру)  

4. Концепция К. Фримэна 

основана на методологии 

экономической динамики 

5. Новейшая концепция 

системных инноваций М. 

Симагути 

6. Типология территориальных 

производственных систем* 

7 2 2 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Лекция 8 

Тема 8 «Условия, потенциал и 

факторы 

конкурентоспособности 

региона в современных 

условиях» 

1. Конкурентоспособность 

региона в контексте 

регионального 

воспроизводства региону, как 

объекту исследования 

2. Подходы к повышению 

конкурентоспособности 

региона, основанные на 

специфике воспроизводства 

регионального капитала 

3. Иерархия соотношения 

потребностей и видов 

капитала, используемых для 

их удовлетворения  

4. Изменение эффективности 

приложения капитала и 

капиталоемкости на разных 

стадиях технологической 

цепочки*  

8 2  5 

9 Лекция 9 

Тема 9 «Оценка конкурентного 

потенциала региона и 

региональных цепочек 

добавления стоимости (на 

примере Республики 

9 2 2 5 



Дагестан)» 

1. Оценка факторных условий 

(первая детерминанта) 

2. Оценка конъюнктурных 

факторов (вторая 

детерминанта) 

3. Оценка согласованности 

стратегий и меры по 

созданию условий 

внутренней конкуренции в 

регионе (третья 

детерминанта). 

4. Оценка уровня развития 

вспомогательных и 

поддерживающих отраслей, 

видов деятельности и 

инфраструктуры в регионе 

(четвертая детерминанта)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа 

 № 2 

10   Лекция 10 

Тема 10 «Факторы, 

определяющие 

конкурентоспособность 

региона, подходы к их 

классификации и 

практическое использование» 

1. Факторы 

конкурентоспособности 

региона. «Статические» и 

«динамические» подходы  

2. Типология регионов на 

основе используемых 

факторов 

конкурентоспособности и 

генерируемых ими доходов 

3. Расчет долей видов 

экономической деятельности 

с низкой и высокой 

добавленной стоимостью в 

ВРП 

4. Типы регионов 

5. Основные направления 

реализации структурной 

региональной экономической 

политики и типы стратегии*  

10 2  5 

11 Лекция 11 

Тема 11 «Научно-

методологические основы 

региональной экономической 

политики, 

как инструмента управления 

конкурентоспособностью 

региона» 

1. Понятие, цели, и политико-

правовые особенности 

11 2 2 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



региональной экономической 

политики в России 

2. Современные тенденции 

социально-экономического 

развития стран и регионов 

3. Задачи специфического 

характера, определяемые 

необходимостью повышения 

конкурентоспособности 

российских регионов 

4. Целостная система 

инструментов, 

использующихся на основе 

единых целевых установок и 

научно-методологических 

подходов и принципов* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Лекция 12 

Тема 12 «Организационно-

методические особенности и 

принципы реализации 

региональной экономической 

политики в современных 

условиях» 

1. Многообразие видов 

региональной экономической 

политики 

2. Новое геоэкономическое 

измерение процессов 

регионального развития 

методология «форсайта» 

3. Типы реакции региональных 

и местных органов власти на 

решение территориальных 

проблем и вызовов внешней 

среды и их оценка (по Ф. 

Котлеру, К. Асплунду и др.) 

4. Научно-методологические 

принципы разработки и 

реализации региональной 

экономической политики в  

геоэкономических условиях *  

12 2  5 

13 Лекция 13 

Тема 13 «Научно-

методологические особенности 

разработки концепции 

региональной экономической 

политики в приграничном 

регионе» 

1. Вопросы совершенствования 

региональной экономической 

политики со стороны ряда 

научных учреждений 

Российской академии наук, 

ведущих исследования в 

13 2 2 5 



области региональной 

экономики 

2. Методологические 

направления теорий 

регионального развития  

3. Структурный характер 

региональной экономической 

политики, направленной на 

повышение 

конкурентоспособности 

региона* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа  

№ 3 

14 Лекция 14 

Тема 14 «Методические 

подходы и практические 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

региона» 

1. Особенности практической 

реализации и требования к 

региональной экономической 

политике, направленной 

повышение 

конкурентоспособности 

региона 

2. Субъектный состав 

региональной экономической 

политики 

3. Характеристика блоков 

региональной экономической 

политики в составе 

документов 

территориального 

стратегического 

планирования 

4. Организационные этапы 

(шаги) разработки и 

реализации региональной 

экономической политики* 

14 2  5 

15 Лекция 15 

Тема 15 «Методические 

подходы к повышению 

конкурентоспособности 

региона: сравнительная 

характеристика, содержание и 

критерии использования» 

1. Подход на основе выявления 

и углубления ключевой 

компетенции 

2. Подход на основе 

использования внешних 

возможностей развития 

региона 

3. Комбинированный подход 

4. Наложение подходов 

15 2 2 6 Опрос 



 

 

 

повышения 

конкурентоспособности 

региона на модель 

«конкурентного ромба» М. 

Портера* 

16 Лекция 16 

Тема 16 «Прикладные аспекты 

использования методических 

подходов к повышению 

конкурентоспособности 

региона» 

1. Разработка стратегий 

модернизации и повышения 

конкурентоспособности 

монопрофильных территорий 

2. Условия для обоснования 

выбора конкретного подхода 

к модернизации и 

повышению 

конкурентоспособности 

монопрофильного города 

3. Приоритетные подходы к 

модернизации и повышению 

конкурентоспособности 

карельских монопрофильных 

населенных пунктов и 

предполагаемые 

предприятия-партнеры* 

16 2  6 

17 Лекция 17 

Тема 16 «Прикладные аспекты 

использования методических 

подходов к повышению 

конкурентоспособности 

региона» (продолжение) 
1. Структура комплексного 

инвестиционного плана 

модернизации и повышения 

конкурентоспособности 

монопрофильного 

населенного пункта 

2. Модернизация и повышение 

конкурентоспособности 

региона на основе 

формирования и 

продвижения региональных 

брендов 

3. Пример брендинга 

муниципалитета Рованиеми 

(губерния Лапландия, 

Финляндия)* 

17 2 1 6 

18 ИТОГО: 3 17 34 17 93 зачёт 



СОДЕРЖАНИЕ 

     практических   занятий 

№ Лекции 

из рабочей  

программ

ы 

Наименование  

практического занятия 

 

Литература  

 

Кол-во 

часов 

1 1,2 Теоретические основы 

конкурентоспособности территории 

 Понятие конкурентоспособность в 

рамках территории 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

2 3,4 Индикаторы конкурентоспособности 

территории 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

3 5,6 Конкурентные преимущества 

территории: стратегический подход 

 Характеристика стратегии 

конкурентного преимущества 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

4 7,8 Ресурсы территории и недвижимости: 

Применение SWOT-анализа 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

5 9,10 Теория межрегиональной конкуренции 

Конкурентные преимущества и 

позиционирование территории 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

6 11,12 Научно-методологические основы 

региональной экономической 

политики, 

как инструмента управления 

конкурентоспособностью региона 

№1,2,3,4,5,6,7 2 

7 13,14 Методические подходы и 

практические инструменты 

повышения конкурентоспособности 

региона 

№1,2,3,4,5,6,7 2 

8 15,16 Методические подходы и 

практические инструменты 

повышения конкурентоспособности 

региона 

№1,2,3,4,5,6,7,8 2 

9 17 Прикладные аспекты использования 

методических подходов к повышению 

конкурентоспособности региона 

№1,2,3,4,5,6,7 1 

                                               Итого за семестр: 17 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

   

 

№ 

Содержание дисциплины, 

самостоятельно изучаемое 

студентами 

Кол-

во 

часо

в 

Литература Формы контроля 

(контр. работа, 

практич. и лаб. 

занятия и.т.д.) 

1 Сущность конкуренции как 

предмета исследования 

экономической науки. 

Методология исследования. 

Конкурентоспособность как 

непрерывный процесс 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 



совершенствования объекта 

управления* 

2 Межрегиональная конкуренция в 

контексте процессов глобализации 

и регионализации. Динамические 

эффекты регионализации и их 

влияние на глобальную 

конкурентоспособность* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

3 Обоснование методологической 

позиции исследования 

межрегиональной конкуренции и 

системная модель повышения 

конкурентоспособности региона. 

Возможные искажения системной 

модели модернизации и повышения 

конкурентоспособности 

макроэкономического субъекта* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

4 Этапы формирования и 

современные черты теории 

межрегиональной конкуренции. 

Теория межрегиональной 

конкуренции* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

5 Характеристика этапа 

формирования фундаментальных 

научно-теоретических и 

методологических основ общей 

теории конкуренции. «О 

размещении промышленности: 

чистая теория штандорта» (А. Вебер 

1909 г.)* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

6 Характеристика этапа развития и 

специализации научных теорий и 

концепций в контексте 

формирования контуров теории 

межрегиональной конкуренции. 

Практические инструменты оценки 

уровня монополизации рынков* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

7 Характеристика этапа 

формирования современных черт 

теории межрегиональной 

конкуренции. Типология 

территориальных производственных 

систем* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

8 Условия, потенциал и факторы 

конкурентоспособности региона в 

современных условиях. Изменение 

эффективности приложения 

капитала и капиталоемкости на 

разных стадиях технологической 

цепочки* 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

9 Оценка конкурентного 

потенциала региона и 

региональных цепочек добавления 

5 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 



стоимости (на примере 

Республики Дагестан). Оценка 

уровня развития вспомогательных и 

поддерживающих отраслей, видов 

деятельности и инфраструктуры в 

регионе (четвертая детерминанта)*  

10 Факторы, определяющие 

конкурентоспособность региона, 

подходы к их классификации и 

практическое использование. 
Основные направления реализации 

структурной региональной 

экономической политики и типы 

стратегии* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

11 Научно-методологические основы 

региональной экономической 

политики, 

как инструмента управления 

конкурентоспособностью региона. 

Целостная система инструментов, 

использующихся на основе единых 

целевых установок и научно-

методологических подходов и 

принципов* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

12 Организационно-методические 

особенности и принципы 

реализации региональной 

экономической политики в 

современных условиях. Научно-

методологические принципы 

разработки и реализации 

региональной экономической 

политики в геоэкономических 

условиях * 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

13 Научно-методологические 

особенности разработки 

концепции региональной 

экономической политики в 

приграничном регионе. 

Структурный характер региональной 

экономической политики, 

направленной на повышение 

конкурентоспособности региона* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

14 Методические подходы и 

практические инструменты 

повышения 

конкурентоспособности региона. 

Организационные этапы (шаги) 

разработки и реализации 

региональной экономической 

политики* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

15 Методические подходы к 

повышению 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 



конкурентоспособности региона: 

сравнительная характеристика, 

содержание и критерии 

использования. Наложение 

подходов повышения 

конкурентоспособности региона на 

модель «конкурентного ромба» М. 

Портера* 

16 Прикладные аспекты 

использования методических 

подходов к повышению 

конкурентоспособности региона. 
Приоритетные подходы к 

модернизации и повышению 

конкурентоспособности карельских 

монопрофильных населенных 

пунктов и предполагаемые 

предприятия-партнеры* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

17 Прикладные аспекты 

использования методических 

подходов к повышению 

конкурентоспособности региона» 

(продолжение). Пример брендинга 

муниципалитета Рованиеми 

(губерния Лапландия, Финляндия)* 

6 №1,2,3,4,5,6,7,8 Контрольная 

работа, зачёт 

 Всего в семестре 93   

 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Управление 

конкурентоспособностью территории» используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

практические занятия тренинг речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  

коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. Творческие задания для 

самостоятельной работы, информационно-коммуникатвные технологии. Удельный вес, 

проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий (12 ч.). 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

Вопросы  для входного контроля знаний студентов 
 

1. Понятие «регион» и типы региональных образований 

2. Функции региона 

3. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов 

4. Государственное регулирование охраны  и использования природы 

5. Характеристика  природно-ресурсного потенциала Республики Дагестан 

6. Общие черты  и особенности  типов проблемных  регионов 

7. Отсталые (слаборазвитые) регионы 

8. Депрессивные регионы 

9. Приграничные регионы 

10. Зона Севера 

11. Виды региональных рынков 

12. Рынкообразующие факторы 

13. Формы и методы управления региональными рыночными   процессами 

14. Трудовые ресурсы региона 

15. Функционирование рынка труда на региональном уровне 

16. Занятость населения в регионе: сущность и формы 

17. Безработица как региональная проблема 

18. Государственная региональная политика в области занятости 

 

ТЕКУЩИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1. Конкуренция и конкурентоспособность как предмет исследования экономической науки 

(основные понятия и типология) 

2. Суть подхода к типологии. Виды конкуренции 

3. Экономическая роль и функции территории 

4. Конкурентоспособность как непрерывный процесс совершенствования объекта 

управления* 

9. Динамические эффекты регионализации и их влияние на глобальную 

конкурентоспособность* 

13. Возможные искажения системной модели модернизации и повышения 

конкурентоспособности макроэкономического субъекта* 

5. Инструменты и механизмы осуществления конкурентных отношений 

6. Взаимосвязь типов международного разделения труда, типов специализации и 

конкурентных отношений 

7. Особенности процесса регионализации и его влияние на конкуренцию и 

конкурентоспособность стран и регионов 

8. Классификацию созданных и функционирующих в мировой экономике региональных 

интеграционных объединений 

10. Сравнение диалектического и синергетического подходов при исследовании процесса 

развития 

11. Сравнение основных положений и принципов традиционного и инновационного 

подходов к управлению развитием социально-экономических систем 

12. Системная модель (основные векторы) процесса модернизации, основанная на 

использовании синергетического подхода 



17. Теория межрегиональной конкуренции* 

22. «О размещении промышленности: чистая теория штандорта» (А. Вебер 1909 г.)* 

26. Практические инструменты оценки уровня монополизации рынков* 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

6. Типология территориальных производственных систем* 

10. Изменение эффективности приложения капитала и капиталоемкости на разных стадиях 

технологической цепочки* 

14. Оценка уровня развития вспомогательных и поддерживающих отраслей, видов 

деятельности и инфраструктуры в регионе (четвертая детерминанта)* 

19. Основные направления реализации структурной региональной экономической политики 

и типы стратегии* 

                

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

14. Подходы к периодизации формирования и развития теории межрегиональной 

конкуренции 

15. Четыре школы региональной экономики, по вопросам исследования межрегиональной 

конкуренции 

16. Анализ теоретической базы конкуренции и конкурентоспособности территорий  

18. Законы пространственного роста 

19. Становление классической теории размещения (теории «штандорта»)  И.Г. фон Тюнена, 

1826г. 

20. Метод весового (локационного) треугольника, В. Лаунхардта 

21. Теория «центральных мест» В. Кристаллера 

23. Принцип равенства предельных норм замещения  Уолтера Айзарда 

24. Концепция территориально-производственных комплексов Н.Н. Колосовского 

25. Теории межрегиональной конкуренции 

1. Применение системного подхода в экономике и его производных – геосистемного, 

воспроизводственного подходов 

2. Модель «конкурентного ромба» М. Портера  

3. Структура цепочки создания стоимости (по М. Портеру)  

4. Концепция К. Фримэна основана на методологии экономической динамики 

5. Новейшая концепция системных инноваций М. Симагути 

7. Конкурентоспособность региона в контексте регионального воспроизводства региону, 

как объекту исследования 

8. Подходы к повышению конкурентоспособности региона, основанные на специфике 

воспроизводства регионального капитала 

9. Иерархия соотношения потребностей и видов капитала, используемых для их 

удовлетворения  

11. Оценка факторных условий (первая детерминанта) 

12. Оценка конъюнктурных факторов (вторая детерминанта) 

13. Оценка согласованности стратегий и меры по созданию условий внутренней 

конкуренции в регионе (третья детерминанта). 

15. Факторы конкурентоспособности региона. «Статические» и «динамические» подходы  

16. Типология регионов на основе используемых факторов конкурентоспособности и 

генерируемых ими доходов 

17. Расчет долей видов экономической деятельности с низкой и высокой добавленной 

стоимостью в ВРП 

18. Типы регионов 

1. Понятие, цели, и политико-правовые особенности региональной экономической 

политики в России 

2. Современные тенденции социально-экономического развития стран и регионов 

3. Задачи специфического характера, определяемые необходимостью повышения 

конкурентоспособности российских регионов 



4. Целостная система инструментов, использующихся на основе единых целевых 

установок и научно-методологических подходов и принципов* 

8. Научно-методологические принципы разработки и реализации региональной 

экономической политики в геоэкономических условиях * 

11. Структурный характер региональной экономической политики, направленной на 

повышение конкурентоспособности региона* 

15. Организационные этапы (шаги) разработки и реализации региональной экономической 

политики* 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Сущность конкуренции как предмета исследования экономической науки. Методология 

исследования 

2. Межрегиональная конкуренция в контексте процессов глобализации и регионализации 

3. Обоснование методологической позиции исследования межрегиональной конкуренции и 

системная модель повышения конкурентоспособности региона 

4. Этапы формирования и современные черты теории межрегиональной конкуренции 

5. Характеристика этапа формирования фундаментальных научно-теоретических и 

методологических основ общей теории конкуренции 

6. Характеристика этапа развития и специализации научных теорий и концепций в 

контексте формирования контуров теории межрегиональной конкуренции 

7. Характеристика этапа формирования современных черт теории межрегиональной 

конкуренции 

8. Оценка конкурентного потенциала региона и региональных цепочек добавления 

стоимости (на примере Республики Дагестан) 

9. Факторы, определяющие конкурентоспособность региона, подходы к их классификации 

и практическое использование 

11. Организационно-методические особенности и принципы реализации региональной 

экономической политики в современных условиях 

12. Научно-методологические особенности разработки концепции региональной 

экономической политики в приграничном регионе 

13. Методические подходы и практические инструменты повышения 

конкурентоспособности региона 

14. Методические подходы к повышению конкурентоспособности региона: сравнительная 

характеристика, содержание и критерии использования 

15. Прикладные аспекты использования методических подходов к повышению 

конкурентоспособности региона 

5. Многообразие видов региональной экономической политики 

6. Новое геоэкономическое измерение процессов регионального развития методология 

«форсайта» 

7. Типы реакции региональных и местных органов власти на решение территориальных 

проблем и вызовов внешней среды и их оценка (по Ф. Котлеру, К. Асплунду и др.) 

9. Вопросы совершенствования региональной экономической политики со стороны ряда 

научных учреждений Российской академии наук, ведущих исследования в области 

региональной экономики 

10. Методологические направления теорий регионального развития  

12. Особенности практической реализации и требования к региональной экономической 

политике, направленной повышение конкурентоспособности региона 

13. Субъектный состав региональной экономической политики 

14. Характеристика блоков региональной экономической политики в составе документов 

территориального стратегического планирования 

10. Научно-методологические основы региональной экономической политики, как 

инструмента управления конкурентоспособностью региона 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  для зачёта по дисциплине «Управление конкурентоспобностью территории»  

 

1. Конкуренция и конкурентоспособность как предмет исследования экономической науки 

(основные понятия и типология) 

2. Суть подхода к типологии. Виды конкуренции 

3. Экономическая роль и функции территории 

4. Конкурентоспособность как непрерывный процесс совершенствования объекта 

управления* 

9. Динамические эффекты регионализации и их влияние на глобальную 

конкурентоспособность* 

13. Возможные искажения системной модели модернизации и повышения 

конкурентоспособности макроэкономического субъекта* 

17. Теория межрегиональной конкуренции* 

22. «О размещении промышленности: чистая теория штандорта» (А. Вебер 1909 г.)* 

26. Практические инструменты оценки уровня монополизации рынков* 

32. Типология территориальных производственных систем* 

5. Инструменты и механизмы осуществления конкурентных отношений 

6. Взаимосвязь типов международного разделения труда, типов специализации и 

конкурентных отношений 

7. Особенности процесса регионализации и его влияние на конкуренцию и 

конкурентоспособность стран и регионов 

8. Классификацию созданных и функционирующих в мировой экономике региональных 

интеграционных объединений 

10. Сравнение диалектического и синергетического подходов при исследовании процесса 

развития 

11. Сравнение основных положений и принципов традиционного и инновационного 

подходов к управлению развитием социально-экономических систем 

12. Системная модель (основные векторы) процесса модернизации, основанная на 

использовании синергетического подхода 

14. Подходы к периодизации формирования и развития теории межрегиональной 

конкуренции 

15. Четыре школы региональной экономики, по вопросам исследования межрегиональной 

конкуренции 

16. Анализ теоретической базы конкуренции и конкурентоспособности территорий  

18. Законы пространственного роста 

19. Становление классической теории размещения (теории «штандорта»)  И.Г. фон Тюнена, 

1826г. 

20. Метод весового (локационного) треугольника, В. Лаунхардта 

21. Теория «центральных мест» В. Кристаллера 

23. Принцип равенства предельных норм замещения  Уолтера Айзарда 

24. Концепция территориально-производственных комплексов Н.Н. Колосовского 

25. Теории межрегиональной конкуренции 

27. Применение системного подхода в экономике и его производных – геосистемного, 

воспроизводственного подходов 

28. Модель «конкурентного ромба» М. Портера  

29. Структура цепочки создания стоимости (по М. Портеру)  

30. Концепция К. Фримэна основана на методологии экономической динамики 

31. Новейшая концепция системных инноваций М. Симагути 



36. Изменение эффективности приложения капитала и капиталоемкости на разных стадиях 

технологической цепочки* 

40. Оценка уровня развития вспомогательных и поддерживающих отраслей, видов 

деятельности и инфраструктуры в регионе (четвертая детерминанта)* 

45. Основные направления реализации структурной региональной экономической политики 

и типы стратегии* 

49. Целостная система инструментов, использующихся на основе единых целевых 

установок и научно-методологических подходов и принципов* 

53. Научно-методологические принципы разработки и реализации региональной 

экономической политики в геоэкономических условиях * 

56. Структурный характер региональной экономической политики, направленной на 

повышение конкурентоспособности региона* 

60. Организационные этапы (шаги) разработки и реализации региональной экономической 

политики* 

64. Наложение подходов повышения конкурентоспособности региона на модель 

«конкурентного ромба» М. Портера* 

33. Конкурентоспособность региона в контексте регионального воспроизводства региону, 

как объекту исследования 

34. Подходы к повышению конкурентоспособности региона, основанные на специфике 

воспроизводства регионального капитала 

35. Иерархия соотношения потребностей и видов капитала, используемых для их 

удовлетворения  

37. Оценка факторных условий (первая детерминанта) 

38. Оценка конъюнктурных факторов (вторая детерминанта) 

39. Оценка согласованности стратегий и меры по созданию условий внутренней 

конкуренции в регионе (третья детерминанта). 

41. Факторы конкурентоспособности региона. «Статические» и «динамические» подходы  

42. Типология регионов на основе используемых факторов конкурентоспособности и 

генерируемых ими доходов 

43. Расчет долей видов экономической деятельности с низкой и высокой добавленной 

стоимостью в ВРП 

44. Типы регионов 

46. Понятие, цели, и политико-правовые особенности региональной экономической 

политики в России 

47. Современные тенденции социально-экономического развития стран и регионов 

48. Задачи специфического характера, определяемые необходимостью повышения 

конкурентоспособности российских регионов 

50. Многообразие видов региональной экономической политики 

51. Новое геоэкономическое измерение процессов регионального развития методология 

«форсайта» 

52. Типы реакции региональных и местных органов власти на решение территориальных 

проблем и вызовов внешней среды и их оценка (по Ф. Котлеру, К. Асплунду и др.) 

54. Вопросы совершенствования региональной экономической политики со стороны ряда 

научных учреждений Российской академии наук, ведущих исследования в области 

региональной экономики 

55. Методологические направления теорий регионального развития  

57. Особенности практической реализации и требования к региональной экономической 

политике, направленной повышение конкурентоспособности региона 

58. Субъектный состав региональной экономической политики 

59. Характеристика блоков региональной экономической политики в составе документов 

территориального стратегического планирования 

61. Подход на основе выявления и углубления ключевой компетенции 

62. Подход на основе использования внешних возможностей развития региона 

63. Комбинированный подход 



67. Приоритетные подходы к модернизации и повышению конкурентоспособности 

карельских монопрофильных населенных пунктов и предполагаемые предприятия-

партнеры* 

70. Пример брендинга муниципалитета Рованиеми (губерния Лапландия, Финляндия)* 

 

 

 

 

65. Разработка стратегий модернизации и повышения конкурентоспособности 

монопрофильных территорий 

66. Условия для обоснования выбора конкретного подхода к модернизации и повышению 

конкурентоспособности монопрофильного города 

68. Структура комплексного инвестиционного плана модернизации и повышения 

конкурентоспособности монопрофильного населенного пункта 

69. Модернизация и повышение конкурентоспособности региона на основе формирования и 

продвижения региональных брендов 



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература и источники информации  (основная и 

дополнительная) 
 

№ 
Виды 

заняти

й 

(лк,пз,л

б, 

срс, 

ирс) 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издат. и год 

издания. 

Количество 

изданий 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 лк, пз, 

срс 

Региональная экономика 

России 

Кистанов В.В., 

Копылов Н.В.  

М.: Финансы и 

статистика. 

2016 

20 1 

2 лк, пз, 

срс 

Государственное регули-

рование национальной 

экономики 

Самофолова 

Е.В. 

М.: Кнорус, 

2018. 

15 - 

3 лк, пз, 

срс 

Основы региональной 

экономики 

Гранберг А.Г. М: ГУ ВШЭ, 

2016г. 

5 - 

4 лк, пз, 

срс 

Государственное регули-

рование экономики в 

современной России 

Кучуков Р.А. М.: Экономика, 

2015 

13 - 

5 лк, пз, 

срс 

Региональная экономика и 
управление 

Ахмедова Ж. 

А., Исмаилова 

Ш.Т., 
Суракатов Н. 
С., Гулиева 
Р.Ю. 

Махачкала: 
ДГТУ, 2014.  

5 - 

6 лк, пз, 

срс 

Экономика отраслевых 
рынков и политика 
государства  

Пахомова Н.В., 
Рихтер К.К. 

- М.: 
Экономика, 
2015г. 

15 
- 

7 лк, пз, 

срс 

Государственное  

регулирование экономики 

Капканщиков 

С.Г.  

М.: Кнорус, 

2018. 

2 - 

8 лк, пз, 

срс 

Управление социально-

экономическим потенциалом 

региона 

Калинникова 

И. О. 

М. и др.: 

Питер, 2017 

1 - 

Дополнительная литература 

9 лк, пз, 

срс 

Региональная экономика Видяпин В.И., 

Степанов М.В. 

М: ИНФРА-М, 

2017г. 

10 - 

10 лк, пз, 

срс 

Государственное регули-

рование национальной         

экономики 

Тимирясов 

В.Г., Мальгин 

В.А., 

Тимирясова 

А.В.; 

Казань:      

Издательство 

Таглимат 

ИЭУП, 2015. - 

172 с. 

20 - 

11 лк, пз, 

срс 

Организация и планирование 

производства 

Ильченко А.Н., 

Кузнецовой 

И.Д. 

М., Академия, 

2016. 

32 - 

http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0


12 лк, пз, 

срс 

Метод. указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Террито-

риальная организация 

населения» для студентов 

специальности 080504 – 

ГиМУ, очной и заочной 

форм обучения.2011. 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011. 

10 - 

13 лк, пз, 

срс 

Территориальная 

организация населения 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2014. 

9 - 

14 лк, пз, 

срс 

Региональная экономика и 

управление 

Ахмедова Ж.А. Махачкала: 

ДГТУ, 2018. 

15 15 

15 лк, пз, 

срс 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Смитиенко 

Б.М., Поспелова 

В.К. 

М. : Академия, 

2018. 

30 - 

16 лк, пз, 

срс 

Методические указания 

№1383 к самостоятельной         

работе студентов по 

дисциплине "Региональная         

экономика" для спец. 

3508000 - "Докумен-

товедение и  

документационное 

обеспечение управления"  

Ахмедова 

Ж.А., Гулиева 

Р.Ю.,  Айдаева 

С.А. 

Махачкала : 

Издательство 

ДГТУ, 2016. - 

28 с. 

50 10 

17 лк, пз, 

срс 

Министерство регионал-

ьного развития РФ 

- http://www 

minregion.ru 

- - 

18 лк, пз, 

срс 

Министерство экономичес-

кого развития РФ 

- http://www.economy

.gov.ru/minec/main 
- - 

 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, 

что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 

прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные 

материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также 

электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление»__ и по профилю подготовки – муниципальное управление 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

______________           Куршиева Н.М._ 

 

http://www/


 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 200     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200_  г.                                 

 

               Заведующий кафедрой              ______________                                                               

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

                                  Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 200_  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


