
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Проблемы и перспективы экономики и управления: региональный аспект  

 

Аннотация к рабочей программе раздела 1 . Регион как социально – 

экономическая система. Региональные рынки 

Содержание занятия:  

Сущность региона как социально-экономической системы. Основные типы 

региональных социально-экономических систем. Функциональная структура 

региональных социально-экономических систем. Сущность категории “региональный 

рынок”. Система региональных рынков. 

Общее количество часов: 2 академических часа. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 2. Бюджетно-налоговая система 

региона 

Содержание занятия:  

Сущность региональных финансов. Состав финансовых ресурсов региона. 

Основные функции региональных финансов. Источники финансов региона. Региональный 

бюджет. Консолидированный бюджет субъекта РФ. Функции регионального бюджета. 

Доходы регионального бюджета. Расходы регионального бюджета. Финансовые ресурсы 

предприятий: их источники и основные направления их использования. Основная идея 

бюджетной реформы в России. Оценка эффективности использования бюджетных 

расходов.  

Федеральные фонды развития регионов. Федеральный фонд финансовой 

поддержки регионов (ФФПР), Фонд регионального развития (ФРР), Фонд развития 

региональных финансов (ФРРФ): источники формирования и назначение каждого фонда. 

Региональные внебюджетные фонды: источники формирования и основные направления 

использования.  

Общее количество часов: 4 академических часа. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 3. Управление природно-ресурсным 

потенциалом региона 

Содержание занятия:  

Основные направления региональной политики по повышению эффективности 

использования природных ресурсов региона.  

Природно-ресурсный потенциал региона (ПРП) и его влияние на экономику. 

Основные составляющие природно-ресурсного потенциала региона.  

Полномочия субъектов РФ по управлению,  использованию и распоряжению ППР. 

Механизмы использования ППР субъектами РФ для достижения целей социально – 

экономического развития региона. Государственные предприятия по добыче и разработке 

природных ресурсов. Формы передачи государством право пользования природными  

ресурсами другим лицам. Платежи за пользование природными ресурсами в бюджет и 

механизмы их распределения. Основные направления региональной политики по 

повышению эффективности использования природных ресурсов региона. 

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела  4. Инвестиционная политика 

региона и ее реализация 

Содержание занятия:  



Сущность, виды и цели инвестиционной политики. Особенности инвестиционного 

процесса в регионе. Цели и  принципы инвестиционной политики. Законодательная база 

инвестиционной политики. Источники и структура государственных инвестиций. 

Региональные бюджеты развития. Стимулирование частных инвестиций населения. 

Инвестиционный климат России: инвестиционный потенциал, риск, активность. Методы 

измерения состояния инвестиционного климата. Пути улучшения инвестиционного 

климата региона. 

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

В конце курса предусмотрено итоговое тестирование на которое отводится 2 

академических часа. 

 


