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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по
принятию решений в области регионального управления и территориального
планирования.

Задачи
дисциплины

формирование представлений о современных особенностях и факторах регионального
развития; овладение теоретическими основами функционирования и управления
развитием региональной социально-экономической системы;
освоение прикладного инструментария механизма управления развитием региона;
ознакомление с теоретическими основами и прикладным инструментарием
стратегического, индикативного, программно-целевого проектного планирования;
выработка навыков применения методики разработки программ и планов социально-
экономического развития территории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Государственное регулирование экономики
Документационное обеспечение государственной
и муниципальной службы
Информационные технологии в управлении
История государственного управления
Конституционное право
Логика
Методы принятия управленческих решений
Муниципальное право
Организация и контроль на государственной и
муниципальной службе
Основы государственного и муниципального
управления
Правоведение
Теория управления
Управление проектами
Экономическая теория (микро- и
макроэкономика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная и муниципальная служба
Государственно-частное партнерство
Маркетинг территорий
Планирование и проектирование организаций
Принятие и исполнение государственных
решений
Прогнозирование и планирование
Стандартизация предоставления государственных
и муниципальных услуг
Технологии и механизмы государственного
управления
Управление государственным и муниципальным
заказом
Управление проектами на государственной и
муниципальной службе

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций



Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК23 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать порядок организации деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере
регионального управления и
территориального планирования.

должен знать порядок
организации деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественно-
политических, коммерческих и
некоммерческих организаций в
сфере регионального управления
и территориального
планирования.

Тест

Уметь ставить цели и формулировать
задачи, касающиеся порядка
организации деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере
регионального управления и
территориального планирования, а
также обосновывать направления
решения указанных задач.

должен уметь ставить цели и
формулировать задачи,
касающиеся порядка организации
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественно-
политических, коммерческих и
некоммерческих организаций в
сфере регионального управления
и территориального
планирования, а также
обосновывать направления
решения указанных задач.

Выполнение
реферата



Владеть методологией постановки цели и
формулирования задач,
касающиеся порядка организации
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере
регионального управления и
территориального планирования, а
также методологией обоснования
выбора направлений решения
указанных задач.

должен владеть навыками
планирования и организации
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественно-
политических, коммерческих и
некоммерческих организаций в
сфере регионального управления
и территориального
планирования, а также
методологией обоснования
выбора направлений решения
указанных задач.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. РЕГИОН КАК
ОБЪЕКТ
ХОЗЯЙСТВОВА
НИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ

Предмет и методы исследования региональной
экономики
Регион как часть экономического пространства
Территориальное деление страны

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

2. ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ХОЗЯЙСТВА

Генезис теорий региональной экономики
Формирование региональной науки
Современные направления развития теорий
региональной экономики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

3. РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
ЬНЫХ СИЛ

Территориальная организация общества: понятие и
формы проявления
Природные ресурсы и особенности природно-
ресурсного потенциала РФ
Закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил
Отраслевая структура региона и его комплексное
развитие
Территориальные пропорции развития экономики
современной России

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



4. УСЛОВИЯ И
ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНО
Й
ХОЗЯЙСТВЕНН
ОЙ СИСТЕМЫ

Объективные регионообразующие факторы
Демографические факторы
Внешние факторы
Субъективные факторы экономического развития
региона

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

5. ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ
РЕГИОНАЛЬНА
Я ПОЛИТИКА:
ПРИНЦИПЫ И
МЕТОДЫ

Понятие государственной региональной политики,
ее цели и задачи
Принципы и методы государственного
регулирования экономического развития регионов
Косвенные методы государственного
регулирования
Направления региональной политики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

6. ФИНАНСОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ГОСУДАРСТВЕН
НОГО
РЕГУЛИРОВАНИ
Я
ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОГО
РАЗВИТИЯ

Финансовые ресурсы региона
Региональная бюджетно-налоговая политика
современной России

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

7. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РОССИЙСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНО
Й ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ
КУЛЬТУРНО-
ЭКОНОМИЧЕСК
ОЙ
РЕГИОНАЛИЗА
ЦИИ

Теоретические аспекты государственного
управления в регионе
Определение государственной региональной
политики и ее аспекты
Зарубежный опыт проведения региональной
политики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

8. СТРАТЕГИЧЕСК
ИЕ ЦЕЛИ И
ПРИОРИТЕТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕГИОНАЛЬНОГ
О РАЗВИТИЯ

Государственное стратегирование экономического
развития российских регионов
Стратегические приоритеты регионального
развития Российской Федерации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

9. ЭКОНОМИЧЕСК
ИЕ ОСНОВЫ
ПРОГНОЗИРОВА
НИЯ И
ПЛАНИРОВАНИ
Я

Система экономического прогнозирования
Эволюция, сущность и виды планирования в
России
Взаимосвязь прогнозирования и планирования
Информационное обеспечение прогнозирования и
планирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



10. МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОГНОЗИРОВА
НИЯ И
ПЛАНИРОВАНИ
Я

Научные основы методов прогнозирования и
планирования
Классификация моделей и методов
экономического прогнозирования и планирования
Организация экономического прогнозирования и
планирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

11. ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИ
Е ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЯ ПРИРОДЫ
И ОБЩЕСТВА

Глобальное взаимодействие природы и общества
Сценарное прогнозирование взаимодействия
природы и общества
Регулирование природопользования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

12. ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ И
ПЛАНИРОВАНИ
Е СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСК
ОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ

Эволюция форм и содержание индикативного
планирования социально-экономического развития
Государственное прогнозирование и бюджетно-
налоговое регулирование
Государственное программирование, нормативное
регулирование и государственные закупки
Органы индикативного планирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

13. РЕГУЛИРОВАНИ
Е
ВНЕШНЕЭКОНО
МИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ

Специфика прогнозирования основных форм и
направлений международного экономического
сотрудничества
Таможенное регулирование. Квотирование и
другие количественные ограничения экспорта
Таможенный союз и единое экономическое
пространство
Современный протекционизм и стимулирование
инвестиций

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

14. ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ И
ПЛАНИРОВАНИ
Е
РЕГИОНАЛЬНОГ
О
ЭКОНОМИЧЕСК
ОГО РАЗВИТИЯ

Объективная необходимость планирования и
прогнозирования регионального развития
Современная региональная структура и подходы к
регулированию
Принципы и опыт децентрализованного
планирования
Нормативно-целевое прогнозирование и
индикативное планирование региональной
экономики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

15. ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
СТРАТЕГИЧЕСК
ОЕ
ПЛАНИРОВАНИ
Е

Прогнозирование экономического состояния
предприятия
Стратегическое планирование развития
предприятия

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



16. ФИНАНСОВОЕ
ПРОГНОЗИРОВА
НИЕ И
ПЛАНИРОВАНИ
Е
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сущность финансового планирования
Методы финансового прогнозирования и
планирования
Бюджетирование на предприятии
Формирование текущей внутрифирменной
стратегии
Разработка бизнес-планов
Верификация прогнозов и оценка качества планов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 6 4 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 4 2 0 2 4
10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4
12. 4 2 0 2 4
13. 4 2 0 2 2
14. 4 2 0 2 2
15. 3 2 0 1 4
16. 3 2 0 1 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 38 16 0 16 70

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 0 0 0 0 8
6. 0 0 0 0 6
7. 0 0 0 0 6
8. 0 0 0 0 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 2 1 0 1 8
10. 2 1 0 1 8
11. 1 1 0 0 6
12. 1 1 0 0 6
13. 0 0 0 0 6
14. 0 0 0 0 6
15. 0 0 0 0 6
16. 0 0 0 0 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 4 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1.
Региональное управление и территориальное планирование являются частью...

Варианты ответов:
1. Частью исследования регионального управления и территориального планирования
2. Частью региональной науки, которая изучает особенности и закономерности размещения

производительных сил
3. Частью региональной экономики

Вопрос №2.
Региональное управление изучает...

Варианты ответов:
1. Экономические законы
2. Развитие регионов
3. Особенности и закономернсти размещения производственных сил и развития регионов
4. Рзвития самостоятельных устойчивых хозяйственных территориальных образований, способных

эффективно функционировать в рыночных условиях
Вопрос №3.
Системный анализ представляет собой...

Варианты ответов:
1. Возрастанием стремления хозяйства регионов к саморазвитию и реализации территориальных

интересов
2. которая изучает особенности и закономерности размещения производительных сил и развития

районов во взаимосвязи с национальным хозяйством
3. совокупность научных методов и практических приемов, которые могут быть использованы при

исследовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов и решения разнообразных
проблем

4. Разработка предложений по совершенствованию административно- территориального деления
территории субъекта Российской Федерации

Вопрос №4.
Региональная экономика и управление как наука— это 

Варианты ответов:
1. Наука о развитии и размещении производительных сил, которая изучает социально-

экономические процессы в регионах, развитие хозяйства в конкретно-региональном аспекте
2. Наука развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и
муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий

3. Разработка мероприятий по совершенствованию планирования рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения

4. Подготовка предложений по перераспределению земель по формам собственности
Вопрос №5.
С чем связан метод систематизации?

Варианты ответов:



1. С предупреждением отдельных диспропорций в использовании земель
2. С разделением изучаемых явлений и избранными критериями на совокупности, характеризуемые

определенной общностью и отличительными признаками
3. С выявлением резервов землепльзования и территориальным развитием
4. С координацией и увязкой всех показателей, характеризующих состав и соотношение земель

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Тематика рефератов по дисциплине:

1. Тенденции и перспективы развития Федеральной государственной информационной системы
территориального планирования.

2. Новое в порядке подготовки региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования.

3. Виды элементов планировочной структуры.
4. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области

градостроительной деятельности.
5. Стратегическое планирование: тенденции развития правового регулирования.
6. Анализ вариантов проекта стратегии пространственного развития РФ.
7. Анализ хода подготовки и реализации «Основ государственной политики регионального развития

РФ».
8. Тенденции развития бюджетной системы РФ.
9. Совершенствование регулирования в части реализации документов территориального

планирования.
10. Информационное взаимодействие систем обеспечения градостроительной деятельности и иных

сфер государственного управления.
11. Новеллы правового регулирования государственной политики регионального развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Тематика презентаций по дисциплине:

1. Использование государственной системы межведомственного электронного взаимодействия в
информационном обеспечении градостроительной деятельности.

2. Модели экономического взаимодействия регионов.
3. Состав системы регионального управления.
4. Содержание и виды государственной региональной политики.
5. Подготовка отраслевых документов стратегического планирования.
6. Основные форма расселения в РФ.
7. Особенности территориального планирования в городе Москве.
8. Обоснование подготовки документов территориального планирования.
9. Внесение и получение сведений из Федеральной государственной информационной системы

территориального планирования (ФГИС ТП).
10. Принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики

регионального развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы



Цель курсовой работы:
-закрепление теоретических знаний в области региональной экономики, управления процессами,
происходящими на территории региона, территориального планирования.
Задачи курсовой работы:
- развитие навыков в проведении самостоятельной работы и овладение методиками исследования при
решении определенных проблем.
-углубление полученных навыков в проведении самостоятельного изыскания по конкретно
выбранному вопросу
-четко определиться с теоретическими и практическими проблемами рассматриваемого вопроса,
сопоставляя их с имеющимися знаниями по изучаемому курсу;
-уметь четко сформулировать цель работы и решаемые в рамках цели задачи;
-осуществить подбор информации (законодательные акты, учебники и книги и т. д.);
-логически верно излагать материал по выбранной тематике;
-делать обобщения, выводы, и если необходимо, ставить следующие вопросы, вытекающие из
контекста работы;
-на основании собранных данных разработать рекомендации по разработке комплексных программ
социально-экономического состояния муниципальных образований.
Перечень рекомендуемых тем курсовых работ:
1. Анализ динамики промышленного производства в регионе и разработка рекомендаций по решению
выявленных проблем. (На конкретном примере).
2. Анализ динамики сельскохозяйственного производства в регионе и разработка рекомендаций по
решению выявленных проблем. (На конкретном примере).
3. Ввод в хозяйственный или коммерческий оборот не используемых земельных ресурсов. (На
конкретном примере).
4. Ведущие научные школы и организации в области градостроительства и территориального
планирования в России (ОАО «Гипрогор», ЦНИИП градостроительства, НИПИ Генплана Москвы,
НИПИ Урбанистики и др.)
5. Взаимосвязь стратегий развития национальной и региональной экономики.
6. Визуализация и популяризация схем территориального планирования регионов и поселений,
генпланов поселений и городов в России.
7. Генеральные схемы размещения производительных сил в СССР и России: типология и составные
элементы. Роль в практике хозяйствования.
8. Государственно-частное партнерство. Практические механизмы реализации. (На конкретном
примере).
9. Государственный контроль и надзор за соблюдением законности в сфере экономики и финансов
регионов.
10. Демографические проблемы Ярославской области и практические пути их решения. (На
конкретном примере).
11. Закономерности и условия развития местного самоуправления в регионе.
12. Имидж региона как фактор инвестиционной привлекательности. Анализ, оценка, механизмы
развития. (На конкретном примере).
13. Инвестиционные ресурсы региона: понятие. классификация и политика их формирования.
14. Инновационный потенциал Ярославской области: анализ, оценка, диагностика.
15. Информационно-статистическая база в территориальном планировании и градостроительстве.
16. Малые или моногорода: проблемы, перспективы развития. (На конкретном примере).
17. Малый бизнес. Анализ проблем и практические пути их решения. (На конкретном примере).
18. Материальные ресурсы региона как экономическая база социально-экономического развития.



19. Межбюджетные отношения как инструмент регионального развития.
20. Методы сбора и обработки материалов в градостроительстве и территориальном планировании.
21. Министерство экономического развития РФ: его координирующая функция для территориального
планирования.
22. Муниципально-частное партнерство. Практические механизмы реализации. (На конкретном
примере).
23. Научный потенциал региона.
24. Новые направления повышения качества жизни региона. (Транспорт, ЖКХ и пр. на конкретном
примере).
25. Нормативно-правовые и конституционные основы территориального планирования и
градостроительства в России.
26. Общественные изменения и их учет в документах о территориальном планировании и
градостроительстве в России.
27. Объективная необходимость в создании документов в области территориального планирования и
градостроительства в России.
28. Основные положения градостроительного кодекса РФ и их учет в генпланах городов и поселений
разного уровня.
29. Основные положения градостроительного кодекса РФ и их учет в схемах территориального
планирования разного уровня.
30. Основные черты и этапы развития территориального планирования и градостроительства в СССР и
России.
31. Основные элементы генплана крупного города (на примере Москвы).
32. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства для индустриальных регионов России.
33. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства для аграрных регионов России.
34. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства для регионов нового и пионерного освоения России.
35. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства для старо освоенных и депрессивных регионов России.
36. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства для крупных городских агломераций России.
37. Особенности создания документов в области территориального планирования и
градостроительства в России для горных территорий.
38. Особенности создания документов в области территориального планирования для регионов России
топливно-сырьевой специализации.
39. Особенности создания документов в области территориального планирования для регионов
(территорий) России курортно-рекреационной специализации.
40. Особенности создания документов в области территориального планирования для приграничных
регионов.
41. Особенности создания раздела о природопользовании и экологической ситуации в документах о
территориальном планировании в России.
42. Особенности создания раздела о развитии АПК в документах о территориальном планировании в
России.
43. Особенности создания раздела о развитии инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры в
документах о территориальном планировании в России.
44. Особенности создания раздела о развитии культуры и культурном наследии ситуации в документах
о территориальном планировании в России.
45. Особенности создания раздела о развитии промышленности в документах о территориальном



планировании в России.
46. Особенности создания раздела о развитии социального обеспечения в документах о
территориальном планировании в России.
47. Особенности создания раздела о развитии сферы обслуживания в документах о территориальном
планировании в России.
48. Особенности создания раздела о развитии транспорта и связи в документах о территориальном
планировании в России.
49. Особенности создания раздела о строительстве и инвестициях в документах о территориальном
планировании в России.
50. Оценка инвестиционного климата региона и реальная инвестиционная активность.
51. Повышение эффективности управления унитарными предприятиями и оценка эффективности
предлагаемых изменений. (На конкретном примере).
52. Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов в Российской Федерации.
53. Понятие районной планировки в СССР и её составные черты.
54. Правовые и организационные основы взаимоотношений органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
55. Практические механизмы развития туристско-рекреационной сферы в регионе. (На конкретном
примере).
56. Преемственность, эволюционность и цикличность процессов социально-экономического развития
территорий разного уровня и их отражение в создании документов в области территориального
планирования и градостроительства в России.
57. Проблемы инвестиционной деятельности региона в современных условиях и направления
повышения эффективности инвестиционных процессов.
58. Проблемы рационального использования природно-ресурсного потенциала региона.
59. Проблемы устойчивого развития регионов России.
60. Проблемы федерализма в России.
61. Проблемы функционирования, развития и управления отраслью региона (по выбору студента).
62. Производстенный потенциал важнейших отраслей материального производства региона и
показатели его оценки.
63. Пространственные аспекты развития и размещения розничных торговых сетей. (На конкретном
примере).
64. Процесс и этапы в создании генпланов городов и поселений в России.
65. Процесс и этапы в создании схем территориального планирования в России.
66. Процесс корректировки и доработки документов в области территориального планирования и
градостроительства: цели, способы, результаты.
67. Пути преодоления депрессивности проблемных районов Ярославской области. (На конкретном
примере).
68. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства. (На примере самостоятельного управления
капитальным ремонтом жителями многоквартирных домов.).
69. Развитие системы самоорганизации населения на примере ТСЖ.
70. Разработка правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в рамках создания документов о
территориальном планировании и градостроительстве в России.
71. Региональная политика: цели, средства, инструменты.
72. Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных органов власти.
73. Региональные исследования в России и за рубежом: опыт применения.
74. Региональные программы и их роль для регионального развития.
75. Реорганизация социально-экономической системы региона. Депрессивные территории и пути



преодоления депрессии.
76. Роль коммерческих организаций в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
77. Роль международных корпораций и ТНК в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
78. Роль муниципальных органов власти в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
79. Роль общественных объединений граждан в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
80. Роль регионального маркетинга в регулировании региональной экономики.
81. Роль региональных органов власти в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
82. Роль территориального планирования в государственном управлении.
83. Роль территориального планирования в муниципальном управлении.
84. Роль территориального планирования в региональном управлении.
85. Роль территориального планирования в современной экономике России.
86. Роль федеральных органов власти в создании и реализации документов в области
градостроительства и территориального планирования.
87. Рынок труда в регионе, оценка его состояния.
88. Согласование интересов участников хозяйственной деятельности на территории региона.
89. Соотношение территориального планирования разных уровней (федерального, регионального,
муниципального).
90. Соотношение территориального планирования, территориального проектирования, региональной
политики и региональных интересов в России.
91. Состав генпланов городов и поселений в России.
92. Состав и соотношение документов в схемах территориального планирования и генпланах городов
России.
93. Состав схем территориального планирования поселений и субъектов России.
94. Социальная инфраструктура в системе формирования трудового потенциала региона.
95. Социальные проблемы регионального развития.
96. Специальные экономические зоны как инструмент регионального развития.
97. Сравнение территориального планирования и градостроительства в современной России и в СССР.
98. Сравнение территориального планирования и проектирования в России и в зарубежных странах.
99. Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии
территории.
100. Сущность и структура экономического потенциала региона как базы экономики и
территориальной организации общества.
101. Территориальные аспекты развития промышленности: крупные экономические зоны,
промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы, промышленные центры,
холдинговые компании, финансово-промышленные группы.
102. Требования и стандарты для документов о территориальном планировании и градостроительстве в
России.
103. Трудовые ресурсы территории: понятие, их состав и оценка.
104. Туристический потенциал малых городов Ярославской области. Анализ, оценка, механизмы
развития. (На конкретном примере).
105. Управление занятостью населения в регионе. Проблемы и практические механизмы их решения.
(На конкретном примере).



106. Учет в документах о территориальном планировании и градостроительстве муниципальных,
региональных и федеральных планов и стратегий социально-экономического развития различного
профиля.
107. Учет в документах о территориальном планировании и градостроительстве муниципальных,
региональных и федеральных законов и постановлений.
108. Учет геополитического фактора в документах о территориальном планировании в России.
109. Учет макроэкономических и микроэкономических факторов в документах о территориальном
планировании в России.
110. Учет мнений и интересов территорий, организаций, граждан в создании документов о
территориальном планировании и градостроительстве в России.
111. Учет общественного мнения (в т. ч. общественных слушаний) в территориальном планировании и
градостроительстве (в процессе создания и утверждения документов).
112. Учет потенциала территории и проблем развития в генпланах городов и поселений в РФ.
113. Учет потенциала территории и проблем развития в схемах территориального планирования
субъектов РФ.
114. Учет потенциала территории и проблем развития в схемах территориального планирования
муниципальных образований РФ.
115. Федеральные и региональные целевые программы экономического и социального развития.
116. Формирование и реализация социальной политики региона.
117. Целостность и взаимодополняемость отдельных документов в области территориального
планирования и градостроительства в России.
118. Эффективная кадровая политика в унитарных предприятиях и оценка эффективности
предлагаемых изменений. (На конкретном примере).

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

1. Понятие «Региональная экономика».
2. Информационная основа региональной экономики.
3. Предмет региональной экономики.
4. Задачи региональной экономики.
5. Основные методы региональной экономики.
6. Административно-территориальное деление РФ.
7. Иерархия регионов.
8. Экономическое районирование РФ.
9. Регион как часть экономического пространства страны.
10. Единое экономическое пространство РФ.
11. Основные принципы классификации регионов.
12. Основные признаки региона.
13. Регион как административно-территориальное образование.

Тема 2. ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА
14. Характеристика схемы размещения сельского хозяйства И. Тюнена.
15. Теория размещения промышленности А. Вебера.
16. Основные положения теории центральных мест.
17. Направления отечественных региональных исследований.
18. Региональная экономика в системе наук.
19. Структура теорий региональной экономики.
20. Фактор пространства в истории экономической мысли.
21. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта (1882 г.).
22. Теория центральных мест В. Кристаллера (1933 г.).
23. Региональные рынки и пространственная теория цены О. Курно (1883 г.).
24. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо (1776 г., 1799 г.).
25. Теория Хекшера — Олина (1933 г.).
26. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша (1940 г.).
27. Отечественная школа региональных экономических исследований.
28. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
29. Теория экономического районирования и образования региональных комплексов.
30. Методы планирования и регулирования территориального и регионального развития.
31. Современные направления развития теорий региональной экономики.

Тема 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
32. Территориальная организация производительных сил.
33. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях.
34. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России.
35. Природные ресурсы и особенности природно-ресурсного потенциала Российской Федерации.
36. Особенности сырьевых рынков регионов России.
37. Экономическая оценка природных ресурсов.
38. Региональные проблемы рационального природопользования и особенности состояния
окружающей среды в регионах России.
39. Закономерности, принципы и факторы размещения производи-тельных сил.
40. Межрегиональные связи: сущность, виды, формы.
41. Горизонтальные связи регионов.
42. Межрегиональная экономическая интеграция.
43. Специализация и комплексное развитие региона.
44. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие.
45. Оптимизация отраслевой структуры региона.
46. Специализация регионального хозяйственного комплекса.
47. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.



48. Основные пропорции экономического пространства России.
49. Деформация воспроизводственного процесса в российской экономике в ходе реформ.

Тема 4. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
50. Объективные регионообразующие факторы.
51. Исторический фактор развития региона.
52. Политико-правовые основы формирования и функционирования региона.
53. Государственное и административно-территориальное устройство: место региона в
административно-территориальном делении.
54. Геополитическое положение региона.
55. Специфика пограничных регионов.
56. Географические и климатические условия.
57. Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития.
58. Закономерности, принципы и факторы размещения природных экономических ресурсов в
регионе.
59. Демографические факторы.
60. Народонаселение региона и его динамика (естественная и миграция), расселение (дисперсное и
групповое), урбанизация.
61. Этнический состав населения и особенности религиозной жизни.
62. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.
63. Социально-экономическая система в регионе.
64. Отраслевая структура и территориальное размещение производства.
65. Капитальные ресурсы региона.
66. Развитость инфраструктуры.
67. Уровень экономического развития региона.
68. Система потенциалов региональной экономики: экологический, производственный, научный.
69. Межрегиональные (горизонтальные) связи в рамках одного государства: автаркия и сепаратизм,
сотрудничество и интеграция.
70. Международные отношения региона.
71. Глобальные проблемы и развитие региона.
72. Субъективные факторы экономического развития региона.
73. Государственное управление и государственное регулирование развития региона.
74. Социальная ответственность бизнеса, транспарентность деятельности бизнеса и властей разных
уровней.
75. Центростремительные и разъединяющие центробежные силы.
76. Вертикальные экономические связи: центр и регион.

Тема 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
77. Понятие государственной региональной политики, ее цели и задачи.
78. Типология регионов по уровню жизни населения регионов, уровню и темпам роста номинальных
доходов населения, по соотношению де-нежных доходов и прожиточного минимума, по глубине
спада производства.
79. Принципы и методы государственного регулирования экономического развития регионов.
80. Прямые методы государственного регулирования: квотирование, запрещение конкретных
действий, обязательные предписания совершения каких-либо действий, применение материальных
и других санкций, выдача государственных заказов, установление цен на товары, государственный
контроль и надзор за предпринимательской деятельностью.
81. Косвенные методы государственного регулирования: государственное регулирование кредитных
отношений, применение средств бюджетной политики, формирование целевых внебюджетных
фондов государства, государственные субсидии, прогнозирование, программирование и
рекомендательное планирование, государственное предпринимательство, смена форм
собственности.
82. Направления региональной политики.
83. Принципы, функции, организационные формы и структура управления региональной
экономикой.



84. Управление территорией муниципального образования.
85. Совершенствование системы управления региональным развитием.
86. Зарубежный опыт проведения региональной политики.

Тема 6. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

87. Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, региональные
внебюджетные фонды.
88. Региональная бюджетно-налоговая система.
89. Фонды поддержки субъектов Федерации и муниципальных образований.
90. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
91. Фонд компенсаций. Фонд софинансирования социальных расходов.
92. Фонд регионального развития.
93. Фонд реформирования региональных финансов.
94. Неотложная финансовая помощь.
95. Финансовая помощь закрытым административно-территориальным образованиям.
96. Трансфертный механизм.
97. Расчет индекса бюджетной обеспеченности региона.
98. Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.
99. Свободные экономические зоны как инструмент региональной бюджетно-налоговой политики:
типология и международный опыт деятельности.
100. Современный этап создании и развития особых экономических зон в России.

Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

101. Понятие «регион». Подходы к типологизации регионов.
102. Новые парадигмы, концепции регионов.
103. Классификация регионов.
104. Экономика регионов как объект управления.
105. Региональные аспекты управления переходного периода. Региональная социально-
экономическая динамика.
106. Формирование нового геополитического и экономического пространства после распада СССР.
Изменение отношений центра и регионов.
107. Территориальные органы управления.
108. Законодательная власть в регионе.
109. Исполнительные органы власти.
110. Федеральные органы управления на уровне субъекта РФ.
111. Зарубежный опыт проведения региональной политики.

Тема 8. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

112. Стратегические цели региональной политики России.
113. Стимулирование процесса новой «регионализации» - консолидация ресурсов российских
регионов для ускоренного экономического роста и изменения структуры экономики.
114. Развитие человеческого капитала, повышение пространственной и квалификационной
мобильности населения.
115. Улучшение экологической ситуации в регионах Российской Феде-рации для
сбалансированности экономического развития.
116. Повышение качества управления и использования общественных финансов на субфедеральном
уровне через реализацию государственных программ.
117. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации.
118. Формирование региональных модулей Национальной инновационной системы Российской
Федерации.
119. Создание условий для модернизации промышленности и поддержка и развитие
конкурентоспособных экономических (территориальных производственных) кластеров.
120. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки малого и



среднего бизнеса.
121. Создание системы управления человеческими ресурсами.
122. Повышение мобильности населения, обеспечение эффективного миграционного баланса в
стране.
123. Развитие региональной занятости населения.
124. Улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах, повышение
эффективности использования общественных финансов.

Тема 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
125. Охарактеризуйте особенности развития теории и практики прогнозирования в российских
экономических условиях.
126. Назовите выдающихся ученых в области прогнозных исследований. В чем заключался их вклад
в развитие прогнозной науки.
127. Сравните исторические условия формирования парадигмы экономического прогнозирования в
России и других странах.
128. Приведите примеры использования принципов прогнозирования при выявлении перспектив
развития различных экономических объектов. Когда были впервые сформулированы принципы
прогнозирования? Какие изменения могут быть внесены в формулировки принципов
прогнозирования в условиях рыночной экономики?
129. Проанализируйте генетический и нормативно-целевой подходы к прогнозному процессу.
Изучите историю формирования подходов и дока-жите необходимость их синтеза в разработке
прогнозов на различных уровнях экономики.
130. Охарактеризуйте период интенсивного развития прогнозных методов, связанный с
доказательством необходимости использования результатов прогноза в целях совершенствования
процесса управления экономическими объектами.
131. Охарактеризуйте основные стадии эволюции планирования. Выяви-те сущность планирования.
Приведите различные определения данного термина. Назовите основные виды планов.
132. Обоснуйте взаимосвязь прогнозирования и планирования.
133. Используя справочную правовую систему «Консультант», ознакомьтесь с Федеральным
законом «О государственном прогнозировании и про-граммах социально-экономического развития
Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. Изложите свою точку зрения по поводу его содержания
и предложите возможные дополнения к статьям закона. Разработаны ли аналогичные
законодательные акты в субъектах Федерации?
134. По материалам официального сайта Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
охарактеризуйте основные направления деятельности этого института в текущем году. Изучите
рынок консалтинговых услуг в области прогнозно-аналитических исследований по материалам
периодической печати и информации в сети Интернет.
135. Определите задачи прогнозирования развития конкретного экономического объекта (по вашему
выбору).

Тема 10. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
136. Дайте определение понятий «метод» и «модель». Приведите при-меры использования моделей
в процессе применения метода.
137. Постройте структурно-логическую схему взаимосвязи прогнозирования с другими областями
научного знания, исходя из места и роли прогнозирования в процессе управления.
138. Сравните формы научного предвидения. Приведите примеры, отражающие сущность каждой из
форм.
139. Дайте определение понятий «прогноз», «прогнозирование», «методы прогнозирования». Что
является предметом процесса прогнозирования? Назовите основные группы методов
прогнозирования.
140. Проанализируйте сущность количественного и качественного под-ходов к прогнозному
процессу. Приведите примеры использования формализованных и экспертных оценок в других
дисциплинах.
141. Раскройте понятия «экстраполяция» и «интерполяция». Назовите методы прогнозирования, в
которых используются экстраполяционные приемы.



142. Используя материалы дисциплин, изученных до экономического прогнозирования, приведите
определения понятий «временной ряд», «регрессия», «корреляция», «скользящее среднее» и других,
необходимых для дальнейшего изучения последующих тем. Повторите соответствующие темы по
учебникам статистики, математики, эконометрики.
143. По материалам официального сайта Росстата изучите и скопируйте временные ряды изменения
основных экономических, социальных и демографических показателей развития страны и регионов.
144. Обоснуйте сущность государственного регулирования и индикативного планирования.
Обоснуйте мировой опыт индикативного планирования.
145. Охарактеризуйте модели и методы планирования. Приведите и другие подходы к
классификации методов планирования.
146. Изучите схему классификации методов экономического прогнозирования. Постройте
аналогичную схему методов, сгруппировав методы по степени формализации или другому
отличительному признаку.
147. Приведите примеры определений понятия «система», используя словари и учебную литературу.
Сравните полученные определения и сделайте выводы. Назовите и охарактеризуйте основные этапы
системного анализа проблем развития экономических объектов. Определите отличительные
признаки системного и комплексного анализа.

Тема 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ
И ОБЩЕСТВА

148. Охарактеризуйте проблемы глобального взаимодействия природы и общества.
149. В чем заключается сценарное прогнозирование взаимодействия природы и общества?
150. Раскройте сценарий развития техносферы.
151. Охарактеризуйте сценарий развития ноосферы.
152. Раскройте сущность концепции Вернадского.
153. Охарактеризуйте экогейские или социально-демографические сценарии.
154. В чем заключается рациональное природопользование в условиях рынка?
155. Раскройте территориальный подход к проблемам природопользования.
156. Рассмотрите экономический механизм природоохранной деятельности.

Тема 12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

157. Определите пропорции общественного производства с использованием межотраслевого баланса
продукции и материальных ресурсов. Данные от-четного межотраслевого баланса представлены в
табл. 12.1.
158. Определите пропорции общественного производства с использованием межотраслевого баланса
продукции и материальных ресурсов. Данные отчетного межотраслевого баланса представлены в
табл. 12.2.
159. Изучите основы макроэкономического планирования. Охарактеризуйте основные
макроэкономические планы. Сравните особенности их построения и функционирования с
зарубежными аналогами.

Тема 13. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
160. Основная цель государственного прогнозирования и планирования в сфере
внешнеэкономических отношений – защита национальной экономики, национальных
производителей и потребителей. Можно ли по структуре совокупного потребительского спроса
сказать, что в современной России эта цель достигается?
161. В советское время взаимосвязи между союзными республиками строились на основе
производственной кооперации. Можно ли привести примеры подобных взаимоотношений РФ со
странами СНГ или бывшими социалистическими странами?
162. В связи с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой в РФ формируется профицитный
бюджет. Каковы, на Ваш взгляд, основные цели и наиболее эффективные направления его
исполнения, ведущие к повышению национального богатства страны и жизненного уровня
населения?
163. Как Вы считаете, почему в России, начавшей одновременно с Китаем развивать свободные
экономические зоны (СЭЗ), не достигнут положительный эффект от их создания на фоне блестящего



развития СЭЗ в Китае?
Тема 14. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

164. В последние годы в нашей стране стали разрабатываться Программы по комплексному
развитию регионов. Некоторые авторы предлагают в прогноз включать разработки: во-первых,
волны Кондратьева (50-60 лет), во-вторых, долгосрочный прогноз (20-25 лет), в-третьих,
среднесрочный прогноз (8-12 лет), в четвертых, краткосрочные прогнозы (3-4 года). Про-
анализируйте, какие задачи ставятся и какие цели преследуются на каждом из этих этапов?
165. Основные направления государственной экономической политики обычно однозначно относят к
формам либо прямого регулирования, либо косвенного. Однако региональную политику принято
считать сферой смешанного регулирования. Объясните это положение.
166. Проанализируйте особенности отношений между дальневосточным регионом и центром. На
примерах из периодической печати раскройте со-держание центробежных и центростремительных
тенденций. Какие из названных тенденций в современный период получают доминирующее зна-
чение? Какие последствия может иметь развитие этих тенденций для Даль-него Востока, страны в
целом?
167. Каким образом различаются основные функциональные формы региональной политики:
прогнозирование, программирование, планирование?
168. Проанализируйте содержание следующих отрывков. Определите, какие из существующих
подходов к региональной экономике они характеризуют:
169. а) «Имея непосредственную связь с проблемным подходом и являясь по существу его
разновидностью, он вместе с тем имеет самостоятельное значение. Центральное место в нем
занимает изучение явлений взаимодействия субъектов общественных отношений в географическом
пространстве»;
170. б) «Он имеет важное методологическое значение в изучении действия экономических законов
на региональном уровне. Относительное обособление воспроизводственного цикла означает не
только обособление воспроизводства части совокупного внутреннего валового продукта в границах
региона, но и обособление присущих ему, региону, противоречий и их концентрированных
выражений – сложных региональных социально-экономических проблем».
171. Определите размер региональной квоты по кредитам на инвестиционные программы, если в
некотором регионе объем производства составил 42 млрд. руб. Общий объем продукции в стране
равен 84 млрд. руб. Общие кредитные вложения коммерческих банков равны 2.010 млрд. руб., а
кредитные вложения банков данного региона в экономику страны составляют 0,2 от этой суммы. В
экономику региона местные банки вложили сумму, равную 180 млрд. руб.

Тема 15. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
172. Обоснуйте методику прогнозирования развития предприятия. При-ведите и другие подходы в
данной области.
173. Обоснуйте сущность и виды стратегического планирования. Приведите отличия данного вида
планирования от долгосрочного.
174. Рассмотрите основные методы стратегического планирования.
175. Охарактеризуйте функции стратегического планирования, раскройте содержание этапов
составления стратегического плана предприятия.
176. Раскройте цели организации. В чем заключается миссия предприятия?
177. В чем заключается диагностический этап процесса стратегического планирования?
Охарактеризуйте оценку и анализ внешней среды.
178. В чем заключается исследование внутренних факторов фирмы?
179. Охарактеризуйте стадию стратегического планирования «Изучение стратегических альтернатив
и выбор стратегии».

Тема 16. ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

180. Выявите сущность финансового планирования. Дайте определения финансового плана.
Рассмотрите определения этого термина, данные другими авторами.
181. Изучите концепции финансового планирования.



182. Охарактеризуйте основные методы финансового прогнозирования и планирования.
183. Изучите методику разработки финансового плана. Примените данную методику в практической
деятельности — разработайте финансовый план (например, на квартал).
184. Выявите сущность бюджетирования. Назовите основные достоинства применения данной
методики в области планирования. Охарактеризуй-те процесс бюджетирования. Разработайте
операционный бюджет деятельности предприятия.
185. Обоснуйте необходимость разработки бизнес-плана. Изучите особенности его разработки в
России и за рубежом.
186. Назовите основные показатели оценки эффективности бизнес-плана.
187. Разработайте основные разделы бизнес-плана и обоснуйте его эффективность.
188. Охарактеризуйте основные критерии оценки прогнозных результатов.
189. Выявите сущность верификации прогнозов.
190. Выявите сущность верификации прогнозов.
191. Изучите оценку определения эффективности прогнозных и плановых методов.
192. Перечислите основные показатели эффективности деятельности предприятия.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gsk.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Новикова И.В.
Руцич С.Б.

Управление
региональными
проектами и
программами

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69445.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зандер Е.В.
Лобкова Е.В.
Смирнова Т.А.

Региональное
управление и
территориальное
планирование

Сибирский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84111.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кулешова Е.В. Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72118.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Моисеев А.Д.

Московцева Л.В.
Шурупова А.С.

Муниципальное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81804.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Мурзин А.Д. Стратегическое
планирование социо-
эколого-экономического
развития
урбанизированных
территорий на основе
менеджмента риска

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/87499.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69445.html
http://www.iprbookshop.ru/84111.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/81804.html
http://www.iprbookshop.ru/87499.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный



лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2017


